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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ, посвященном 80-летнему юбилею
Пензенского областного суда
Общие положения
Конкурс проводится Пензенским областным судом, советом судей
Пензенской области, Управлением Судебного департамента в Пензенской
области,
Пензенским
региональным
отделением
Общероссийской
общественной организации "Ассоциация юристов России».

Цели и задачи конкурса
- повышение правовой культуры в обществе через самостоятельное
изучение учащимися школ судебной системы России, истории становления
региональных органов судебной власти;
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- формирование гражданственности и патриотизма у современных
школьников, пробуждение их интереса к изучению отечественного права,
заинтересованности в выборе профессии;
- воспитание уважительного отношения к судебной системе и
правосудию;
- выявление лучших творческих работ.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в один этап, с 1 декабря 2018 г. по 1 апреля 2019 г.
Последний срок подачи работ на Конкурс – 31 марта 2019 г.
Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте Пензенского
областного суда http://www.oblsud.penza.ru/, а также Управления Судебного
департамента Пензенской области http://usd.pnz.sudrf.ru.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных
учреждений г. Пензы и Пензенской области.
Оргкомитет Конкурса
Председатель оргкомитета: председатель Пензенского областного суда
В.Н. Трифонов.
Члены оргкомитета:
председатель совета судей Пензенской области Н.Н. Потапов;
начальник управления Судебного департамента в Пензенской области
А.В. Кардаков;
председатель Пензенского регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Ассоциация юристов России» Г.В. Синцов;
начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности
судов и делопроизводства Управления Судебного департамента в
Пензенской области Е.В. Корниенко;
пресс-секретарь Пензенского областного суда Н.В. Быченкова.
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Содержание конкурса
Конкурс творческих работ будет проводиться среди учащихся
образовательных учреждений Пензенской области в двух возрастных
категориях.
 Учащиеся 8 – 11 классов:
- написать сочинение небольшого объема и свободной композиции (эссе),
выражающее индивидуальные впечатления по заданным темам и заведомо не
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.
Конкурсную работу следует составить и оформить в рамках любой темы из
предложенных вариантов.
Сочинение (эссе) должно быть оформлено в виде текста,
выполненного в формате WORD, поля 3х1,5 см, шрифт –
Times New Roman, 14 пт. не более 4 страниц, либо в виде рукописного
текста не более 9 страниц, и направлено вместе с заполненной заявкой в
адрес оргкомитета по электронной почте ur.usd.pnz@sudrf.ru.
Или
- подготовить творческую работу в любой технике исполнения (рисунок,
вышивка, вязание макраме, лепка и т.п.), выражающую индивидуальные
впечатления по заданным темам.
 Учащиеся 5 – 7 классов: подготовить творческую работу в любой
технике исполнения (рисунок, вышивка, вязание макраме, лепка и т.п.),
выражающую индивидуальные впечатления по заданным темам.
Темы для конкурсных работ:
1. «Дворец правосудия»;
2. «Каким я вижу судебный процесс»;
3. «Фемида – богиня правосудия»;
4. «Судья как носитель судебной власти»;
5. «Нагрудный знак судьи Пензенской области»;
6. «Эмблема судебной власти в Пензенской области»;
7. Свободная тема, касающаяся судебной власти в России (при
заполнении заявки указать в ней тематику работы).
Организация и проведение Конкурса:
Конкурс проводится в заочной форме: оргкомитет осуществляет прием
заявок и работ участников, соответствующих условиям Конкурса, и передает
их для оценивания жюри.
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Заполненные заявки вместе с эссе принимаются в адрес
оргкомитета по электронной почте ur.usd.pnz@sudrf.ru.
Творческие работы с заявками предоставляются в Управление
Судебного департамента в Пензенской области по адресу 440061,
г. Пенза, ул. Толстого, д. 8 а любым удобным для участника Конкурса
способом.
Участник может представить на Конкурс не более 1
работы. Предоставление работы подтверждает согласие автора на ее
использование с учетом авторских прав.
Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются.
Жюри Конкурса
Жюри Конкурса формируется представителями организаторов.
Порядок определения победителей Конкурса
На основе обсуждения члены Жюри путем открытого голосования
определяют победителей.
Работы участников будут рассматриваться в рамках возрастных групп:
 учащиеся 8 – 11 классов (эссе или рисунки и другие творческие
работы)
 учащиеся 5 – 7 классов (рисунки и другие творческие работы).
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
Информация об итогах и награждении победителей Конкурса будет
размещена на
сайте
Пензенского
областного
суда
http://www.oblsud.penza.ru/, а также Управления Судебного департамента
Пензенской области http://usd.pnz.sudrf.ru.
Дипломы и памятные подарки победителям будут вручены в
торжественной обстановке в Пензенском областном суде (оргкомитет
конкурса свяжется с победителем для уточнения деталей).
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Форма заявок на Конкурс
Форма заявок на Конкурс указана в приложении к настоящему
Положению. Форма используется согласно выбранной участником Конкурса
темы.
Заполненные заявки принимаются в адрес оргкомитета по
электронной почте ur.usd.pnz@sudrf.ru.
Контактная информация
Все вопросы можно задать по телефонам:
+7 (8412) 63-80-29 (Управление Судебного департамента в Пензенской
области);
+7 (8412) 99-51-12 (пресс-служба Пензенского областного суда).
А также по электронной почте ur.usd.pnz@sudrf.ru.
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Приложение
к Положению о конкурсе
творческих работ, посвященному
80-летнему юбилею
Пензенского областного суда
Форма заявки на конкурс

Конкурс творческих работ, посвященный 80-летнему юбилею Пензенского
областного суда
Тема работы: «_____________________________________________»
Номинация: ___________________________ (эссе или творческая работа)
Информация об участнике
ФИО
Номер телефона (сотовый)
Адрес электронной почты
Место учебы
Класс
Адрес места учебы
Домашний адрес

