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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе среди школьников «Правовая Россия» по обществознанию 

проводимый Сахалинским институтом железнодорожного транспорта – филиал фе-

дерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

в г. Южно-Сахалинске в 2016-2017 учебном году 

 

1. Общие положения. 

Творческий конкурс (далее - Конкурс) по обществознанию «Правовая Рос-

сия» проводится Сахалинским институтом железнодорожного транспорта – филиал 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» г. Южно-

Сахалинске (СахИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске). 

Конкурс является открытым по числу участников. 

 

2. Цель конкурса по обществознанию «Правовая Россия». 

Вовлечение школьников в научную и творческую деятельность. Содей-

ствие распространению и развитию научных знаний в молодежной среде. 

 

3. Участники конкурса по обществознанию «Правовая Россия». 

Принять участие могут учащиеся 10-11 классов средних общеобразова-

тельных школ Сахалинской области. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса по обществознанию «Пра-

вовая Россия». 

Конкурс по обществознанию «Правовая Россия» проводится 10 по 21 мая 

2017 года. 

 Конкурсные задания выполняются индивидуально и предоставляются в 

электронном виде. 

Конкурс состоит из 2-х разделов: 



Раздел 1 состоит из 2 заданий. 

Задание 1.1. Перечислите и кратко охарактеризуйте источники права. 

Задание 1.2. Перечислите и расположите нормативно-правовые акты Рос-

сии по юридической силе. 

Раздел 2. включает 1 задание - эссе. 

Задание 2.1. тема эссе: «Основы конституционного строя России: взгляд в 

будущее» 

Эссе выполняется объемом до 2000 знаков (включая пробелы). 

       

5. Порядок участия в конкурсе по обществознанию «Правовая Рос-

сия». 

Участие в конкурсе по обществознанию «Правовая Россия» осуществля-

ется в заочной форме. 

Для участия в конкурсе по обществознанию «Правовая Россия» необхо-

димо скопировать задания с сайта: http://new.dvgups-sakh.ru 

Участник конкурса выполняет задания, после чего, до 21 мая 2017 года 

присылает ответы и эссе на ДВА электронных адреса: brager-4@mail.ru и fil-

ial_yus@mail.ru. В теме электронного письма следует указать конкурс «Правовая 

Россия» ФИО участника МБОУ СОШ №__ города___. В электронном пись-

ме следует указать: ФИО участника, полный адрес (с указанием индекса), кон-

тактный телефон и электронную почту. 

 

6. Оценка результатов конкурса по обществознанию «Правовая Рос-

сия». 

Максимальное количество баллов, которое ученик может получить за вы-

полнение заданий – 20. 

Задание 1.1. – 5 баллов.  

Задание 1.2. – 5 баллов. 

Задание 2.1. (эссе) – 10 баллов. 

Победители и призеры конкурса по обществознанию «Правовая Россия» 

будут определяться по наибольшей сумме баллов, полученных участниками 

конкурса в результате выполнения заданий. 

Школьники, принявшие участие в конкурсе по обществознанию «Право-

вая Россия», получают соответствующие дипломы и грамоты, в которых указы-

ваются БАЛЛЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ПОСТУПЛЕ-

НИИ В САХИЖТ ФИЛИАЛ ДВГУПС В г. ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ и 

http://new.dvgups-sakh.ru/
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ.  

Победитель интеллектуального (творческого) конкурса – 5 баллов. 

Призер интеллектуального (творческого) конкурса – 3 балла. 

Участник интеллектуального (творческого) конкурса – 2 балла. 

Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и участникам не 

возвращаются. 

 

7. Награждение участников и победителей конкурса по обществозна-

нию «Правовая Россия» 

Объявление победителей и призеров конкурса по обществознанию «Пра-

вовая Россия» производится в течение десяти рабочих дней. 

Победитель и призеры конкурса по обществознанию «Правовая Россия» 

награждаются дипломами. 

Участники конкурса по обществознанию «Правовая Россия» отмечаются 

грамотами. 

ДАННЫЕ БАЛЛЫ (и баллы иных олимпиад, конкурсов и конферен-

ций СахИЖТ) УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИЕЙ ПРИ ПО-

СУПЛЕНИИ АБИТУРЕНТА В САХАЛИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ ДВГУПС В Г. ЮЖНО-

САХАЛИНСКЕ и ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ. 

Списки победителей, призеров и участников публикуются на сайте: 

http://new.dvgups-sakh.ru. 
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