
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 16.04.2018 №370-р 
г. Ханты-Мансийск 

О проведении заочного конкурса среди 
несовершеннолетних «Право и я» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
и наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
в целях осуществления мер по профилактике преступлений 
и правонарушений, повышения уровня правовой культуры 
и правосознания, формирования активной гражданской позиции 
и законопослушного поведения несовершеннолетних: 

1. Провести заочный конкурс «Право и я» среди 
несовершеннолетних, проживающих и обучающихся в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийском района. 

2. Утвердить Положение о заочном конкурсе среди 
несовершеннолетних «Право и я» согласно приложению. 

3. Управлению по учету и отчетности администрации Ханты-
Мансийского района (Зарудная О.С.) произвести оплату расходов 
на проведение конкурса из субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
для осуществления отдельных государственных полномочий по созданию 
и осуществлению деятельности территориальных комиссий. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 



района. 
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным 
вопросам. 
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Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 16.04.2018 №370-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о заочном конкурсе среди несовершеннолетних «Право и я» 

(далее - Положение) 

1. Общие положения 

1.1. Организатор заочного конкурса «Право и я» - комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-
Мансийского района (далее - Комиссия) при участии отдела ЗАГС 
администрации Ханты-Мансийского района и при содействии редакции 
газеты «Наш район». 

1.2. Финансирование заочного конкурса в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2005 № 74-оз 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» производится за счет средств, 
переданных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Ханты-Мансийского района в форме субвенции. 

1.3. Основные цели и задачи конкурса: 
повышение уровня правовой культуры и правосознания 

несовершеннолетних; 
формирование активной гражданской позиции и законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

2. Участники конкурса 

2.1. Прямыми участниками конкурса являются все желающие 
несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет, проживающие и обучающиеся 
в образовательных организациях, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского района. Участие может быть как индивидуальным, 
так и групповым (класс, школа, инициативная группа). 

2.2. Косвенными участниками конкурса являются педагоги 
общеобразовательных (или иных) организаций, организующие участие 
в конкурсе и консультирующие прямых участников конкурса. 
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3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 16 апреля 2018 года по 20 мая 2018 года. 
Конкурсные задания публикуются в газете «Наш район» 

и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
до 20 апреля 2018 года. Срок предоставления конкурсных работ в 
Комиссию - до 20 мая 2018 года. Конкурсные работы, присланные после 
окончания срока предоставления работ, а также ненадлежаще 
оформленные, жюри к рассмотрению не принимаются. 

3.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
производятся не позднее 25 мая 2018 года. 

4. Условия конкурса 

4.1. Конкурс проводится в пять этапов для единой возрастной 
категории несовершеннолетних - 14 - 17 лет: 

1 этап - «Отгадай статью в сказке» (приложение 1 к настоящему 
Положению); 

2 этап - «Реши тестовые задания» (приложение 2 к настоящему 
Положению); 

3 этап - «Ситуационный» (приложение 3 к настоящему Положению); 
4 этап - Практическое задание (приложение 4 к настоящему 

Положению). 
4.2. Участники конкурса в срок до 20 мая 2018 года предоставляют 

конкурсные работы, оформленные надлежащим образом, в Комиссию 
по адресу: 628001, г. Ханты-Мансийск, пер. Советский, д. 2, каб. 23, 
в конвертах с пометкой «Конкурс». 

4.3. Предоставленная работа оформляется в рукописном или 
машинописном виде на листах формата А-4 и включает в себя следующие 
части: 

1) титульный лист, который должен содержать сведения 
об участнике конкурса: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
домашний адрес, контактный телефон; 
класс, название общеобразовательной (или иной) организации; 
фамилия, имя, отчество руководителя-консультанта (при наличии); 
2) ответы на задания 1 этапа конкурса; 
3) ответы на задания 2 этапа конкурса; 
4) ответы на задание 3 этапа конкурса; 
5) творческая работа практического задания 4 этапа конкурса; 
6) список используемой литературы. 

5. Критерии оценки представленных работ 
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5.1. Максимальная оценка за оформление - 5 баллов. 
5.2. Максимальная оценка за выполнение 1 этапа - 5 баллов. 
5.3. Максимальная оценка за выполнение 2 этапа - 15 баллов. 
5.4. Максимальная оценка за выполнение 3 этапа - 10 баллов. 
5.5. Максимальная оценка за выполненное 4 этапа - 5 баллов. 
5.6. При выполнении заданий 1, 2, 3 этапов и дальнейшего 

оценивания работ будут учитываться развернутые аргументированные 
ответы. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Срок подведения итогов конкурса - не позднее 25 мая 2018 года. 
6.2. Определение победителей, номинантов конкурса осуществляет 

жюри, решение которого оформляется протоколом заседания. 
6.3. Определение победителей конкурса: 
1 место - количество набранных баллов - 40; 
2 место - количество набранных баллов - 30; 
3 место - количество набранных баллов - 20. 
Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. При равном количестве голосов членов жюри 
решающим является голос председателя. 

6.4. Организаторами конкурса учреждены отдельные номинации: 
за гражданскую позицию; 
за оригинальность мышления; 
за творческую инициативу. 
6.5. Имена победителей конкурса будут опубликованы в газете 

«Наш район» и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района после подведения итогов. 

7. Жюри конкурса 

Максимова Л.В. - заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, председатель жюри; 

Буракова М.Н. - начальник отдела по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, 
заместитель председателя жюри; 

Чарская Е.В. - консультант отдела по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, 
секретарь жюри; 

Новицкая И.М. - начальник отдела ЗАГС администрации района; 
Собковская С.В. - заместитель начальника юридическо-правового 

управления администрации района; 
Петрова И.В. - начальник отдела по молодежной политике 

муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
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«Комитет по культуре, спорту и социальной политике». 

8. Награждение победителей конкурса 

8.1. Для победителей конкурса учреждены призы в денежной форме: 
1 премия - 3 тыс. рублей; 
2 премия - 2 тыс. 500 рублей; 
3 премия - 1 тыс. 500 рублей. 
8.2. Для победителей в объявленных номинациях учреждены призы 

в денежной форме в 1 тыс. рублей. 
8.3. Победители конкурса награждаются почетными грамотами. 
8.4. Участникам конкурса, не ставшим победителями, вручаются 

дипломы участников председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-
Мансийского района. Жюри вправе вручить не более 15 поощрительных 
призов по 500 рублей. 

8.5. Врун§ние наград победителям, номинантам и участникам 
конкур(^^^1^ризвоДится по месту нахождения Комиссии (г. Ханты-
MaHcnj^^'^e]^ Совф^Ь^сий, д. 2, каб. 23). 

'Щ' '  ? 
j Админист>;1ция 
\ районА , \ \ '' 
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Приложение 1 
к Положению 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
«Отгадай статью в сказке» 

Герои сказок нарушают закон, не задумываясь об этом. В 
соответствии с действующим законодательством назови эти статьи, 
пояснив свое мнение. 

1. Пузырь, соломинка и лапоть 
...Идут день, идут другой. Видят, у самой дороги маленькая избушка 

стоит. Постучались они в дверь, никто не ответил. Зашли в дом - никого 
нет. И решили они остаться здесь жить... 

2, Маша и медведь 
...Постучала Машенька в дверь - не отвечают. Толкнула она дверь -

дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку... 
3. Гуси-лебеди 

...Догадалась девочка, что это они унесли ее братца: про гусей-
лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей 
уносили. Бросилась Аленушка их догонять... 

4. Царевна-лягушка 
...Иван-царевич улучил минуточку, побежал домой, нашел 

лягушечью кожу и спалил ее на большом огне. Приезжает Василиса 
Премудрая, хватилась - нет лягушечьей кожи, приуныла... 

5. Чудесная мельница 
...Стал барин просить продать ему диковинку, да только старики ему 

отказали. Послал тогда барин слуг, и отобрали они мельничку силой... 
6. «Бармалей», К.И.Чуковский 

.. .Дети плачут и рыдают, 
Бармалея умоляют: 
«Милый, милый Бармалей, 
Смилуйся над нами, 
Отпусти нас поскорей 
К нашей милой маме!»... 

7. «Белоснежка», Братья Грим 
...А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его 

половинка была отравленной. Только откусила она кусок, как тотчас упала 
замертво наземь. Посмотрела королева на нее своими страшными глазами, 
громко захохотала... 

8. Соломенный бычок 
... Да стряслась однажды беда: забралась к ним лиса, поломгша телегу 

и петушка выкрала. Бедные дед с внучкой выглянули в окно на шум, да 
только увидели колесо от разломанной телеги и убегавшую лису 
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с петухом... 
9. Теремок мухи 

.. .Узнал про эти хоромы медведь, приходит и стучится: 
- Кто в хоромах, кто в высоких? 
- Я - муха-шумиха, да комар-пискун, из-за угла шмыг, на воде 

квакша, на поле прыгун, на поле краса, гав-гав, да из-за кустов хап. А ты 
кто? 

- А я тяжесть лесная! 
Сел и раздавил кувшин... 

10. «Бременские музыканты», Братья Гримм 
...Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом 

стоит, и окошко в нем светится. 
- Как бы нам разбойников из дома выгнать? - сказал петух. Думали 

они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на 
подоконник, собака взобралась на спину ослу, кот вскочил на спину 
собаке, а петух взлетел на голову коту. И тут они разом 
закричали...Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались 
разбойники и убежали в лес. А осел, собака, кот и петух сели вокруг стола 
и принялись за еду... И ушли разбойники из этого леса навсегда. 
А бременские музыканты - осел, собака, кот и петух - остались жить у них 
в доме да поживать... 
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Приложение 2 
к Положению 

ВТОРОЙ ЭТАП 
«Реши тестовые задания» 

Ответьте на вопрос либо укажите правильный вариант ответа, 
каждый ответ аргументируйте. 

1. Укажите акты гражданского состояния, подлежащие 
государственной регистрации. 

2. Можно ли ламинировать свидетельство о рождении для 
обеспечения сохранности документа? 

3. Во сколько лет устанавливается брачный возраст: 
14 лет; 
16 лет; 
18 лет; 
21 год? 

4. С какого времени возникают права и обязанности супругов: 
со дня подачи заявления о заключении брака; 
со дня уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию заключении брака; 
со дня государственной регистрации заключения брака в органах 

ЗАГС? 

5. У супругов, имеющих разные фамилии (муж Орлов, жена 
Ласточкина), родилась двойня. Выберите правильный вариант записи 
фамилии детей при регистрации рождения в органах ЗАГС: 

сын: Орлов, дочь: Орлова; 
сын; Ласточкин, дочь: Ласточкина; 
сын: Орлов, дочь: Ласточкина; 
сын: Ласточкин-Орлов, дочь: Орлова-Ласточкина; 
сын: Орлов-Ласточкин, дочь: Орлова-Ласточкина; 
сын: Ласточкин-Орлов, дочь: Ласточкина-Орлова. 

6. Укажите дату прекращения брака, если решение суда о 
расторжении брака от 25.01.2017, решение вступило в законную силу 
26.02.2017, свидетельство о расторжении брака получено в органе ЗАГС 
27.03.2017: 

25.01.2017; 
26.02.2017; 
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27.03.2017. 

7. Можно ли получить повторное свидетельство о заключении брака 
в случае, если брак расторгнут? 

8. У супругов Николаевых родилась двойня. Могут ли родители 
назвать сыновей Николай I, Николай II при регистрации рождения детей 
в органах ЗАГС? 

9. При регистрации рождения назвали дочку Машей. Через полгода 
родители засомневались, не подходит дочке это имя. В каком возрасте 
можно изменить имя ребенку? Выберите правильный вариант ответа, 
укажите основание, куда обраш;аться: 

нельзя изменить имя; 
до 3 лет; 
до 10 лет; 
до 14 лет; 
с 14 до 18 лет; 
с 18 лет. 
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Приложение 3 
к Положению 

ТРЕТИЙ ЭТАП 
«Ситуационный» 

1. Евгений Р., когда ему исполнилось шестнадцать лет, вступил 
в брак с Надеждой Д. На момент вступления в брак Евгений находился 
на попечительстве своей тети Марины Михайловны. 

Остается ли Евгений на попечительстве Марины Михайловны после 
вступления в брак? Ответ обоснуйте. 

2. Директор муниципального предприятия отказал 16-летней 
Обуховой в приеме на работу. В обосновании своего отказа директор 
заявил подростку, что предпочитает иметь дело с опытными работниками, 
и по закону лица моложе 18 лет могут быть приняты на работу 
в исключительных случаях. Прав ли директор? 

3. 16-летний учащийся школы Майоров, воспользовавшись 
невнимательностью сотрудников магазина, похитил с прилавка товары 
на общую сумму 470 рублей. Квалифицируйте действия Майорова. 
К какому виду ответственности он будет привлечен? Ответ обоснуйте. 

4. Отец совершеннолетней Елены, гр. Рыбкин, обратился в суд с 
просьбой о взыскании с его совершеннолетней дочери алиментных 
обязательств, т.к. он является инвалидом. В суде Елена пояснила, что ее 
отец долгое время злоупотреблял алкоголем, в результате чего и стал 
инвалидом. Воспитывала и содержала ее мама, отец никакого участия 
в этом не принимал. Обязана ли Елена выплачивать алименты своему 
отцу? Ответ обоснуйте. 

5. Несовершеннолетняя учащаяся школы Иванова, достигшая 
возраста 16 лет, желает вступить в брак. Возможно ли это? На каких 
основаниях? Ответ обоснуйте. 

6. Алешин, увидев в троллейбусе у дремавшего молодого человека 
на коленях букетик ландышей, забрал их и спрятал в своем портфеле. 
Цветы он намеревался подарить девушке, к которой ехал на свидание. 
Квалифицируйте содеянное. 

7. Двое несовершеннолетних - 16-летний Григорьев и 14-летний 
Пастухов, затеяли драку. На оскорбления Пастухова Григорьев ответил 
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ударом в лицо, тем самым нанес вред здоровью несовершеннолетнему 
Пастухову. Какое наказание предусмотрено по этому вопросу? 

8. 14-летний Титов и 12-летний Кротов, увидев приближающийся 
поезд, положили на рельсы посторонние предметы больших размеров. 
Машинист поезда обнаружил опасность и путем экстренного торможения 
предотвратил крушение поезда. Подлежали ли уголовной ответственности 
Титов и Кротов? 

9. 6-летний Владимир выиграл на всероссийском конкурсе талантов, 
поскольку великолепно играл на баяне. К нему сразу поступило несколько 
предложений о приеме его на работу: в театр, в цирк и концертную 
организацию (с перспективой ездить по стране и давать концерты). Дома 
родители сказали, что он не может трудоустроиться, т.к. не достиг 
требуемого законом возраста для начала трудовой деятельности. Может ли 
какая-нибудь из перечисленных организаций заключить с ним трудовой 
договор? 

10. После окончания уроков 14-летний Ванин, придя домой, 
позвонил в школу и заявил о том, что в актовом зале школы заложена 
бомба. Бросив трубку, несовершеннолетний пожалел о содеянном, 
но охрана школы уже отреагировала на звонок, просигнализировав 
в полицию. Квалифицируйте содеянное. 
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Приложение 4 
к Положению 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 
«Практическое задание» 

Младшие школьники обычно воспринимают мир в полярных 
категориях: «хорошо - плохо», «правильно - неправильно», «плохой 
человек - хороший человек». 

Разработ^ презентацию (не менее 5 слайдов) по профилактике 
• ав"" 

правонарущ^|1ИЙ у младйгих школьников на тему «Что такое хорошо, а что 
/'/ .с: 

такое плохш). / 


