АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
15.02.2019 № УО-04/115
О проведении городского конкурса
на знание законодательства в сфере
защиты прав потребителей в 20182019 учебном году
На основании Положения о проведении городского конкурса на знание
законодательства в сфере защиты прав потребителей среди обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, утвержденного решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.05.2013 №104, в целях
повышения правовой культуры обучающихся, гражданско-правового
образования, уровня потребительской культуры
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс на знание законодательства в сфере
защиты прав потребителей среди обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в феврале-марте 2019 года на базе МОУ
«Гимназия №53» (по согласованию с организационным комитетом конкурса).
2. МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):
2.1. Назначить координатором конкурса методиста МУ ДПО «ЦПКИМР»
г. Магнитогорска Т.В. Баеву.
2.2. Осуществлять
организационно-методическое
сопровождение
участников конкурса в соответствии с требованиями Положения о проведении
городского конкурса на знание законодательства в сфере защиты прав
потребителей среди обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях (Приложение).
2.3. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных
учреждений о сроках и порядке проведения конкурса.
3. МОУ «Гимназия № 53» (Ф.Н. Уразманова) создать организационные
и материально-технические условия для проведения городского конкурса на
знание законодательства в сфере защиты прав потребителей.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения городского конкурса на знание законодательства в сфере защиты
прав потребителей.

4.2. Подать заявки (к заявке прилагаются задания, выполненные на
бумажном носителе) на участие в конкурсе в срок до 12.03.2019г. в МУ ДПО
«ЦПКИМР» (ул. Завенягина, 14/3, кабинет №15) и обеспечить участие
обучающихся в конкурсе.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования О.И. Бирюк.

И.о. начальника управления

Приказ выдан: в дело, ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
311011

О.И. Бирюк

Приложение
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 20.02.2019 № УО-04/115
Утверждено
Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 28.05.2013 № 104
Положение
о проведении городского конкурса на знание законодательства
в сфере защиты прав потребителей среди обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
(с изменениями и дополнениями от 29 апреля 2014 г., 25 октября 2016 г.)
1. Общие положения
1. Положение о проведении городского Конкурса на знание законодательства в сфере
защиты прав потребителей среди обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях устанавливает цели, задачи и порядок проведения городского Конкурса на
знание законодательства в сфере защиты прав потребителей среди обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – Конкурс).
2. Целями Конкурса является:
- пропаганда правовых знаний;
- развитие интереса к изучению основ законодательства в сфере защиты прав потребителей;
- повышение уровня потребительской культуры;
- выявление уровня знаний обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях (далее – обучающиеся) и умений их применять на практике.
3. Задачи Конкурса:
- формирование у обучающихся знаний о потребительском рынке товаров (работ, услуг) и
правах потребителей, умения ими пользоваться, оперативно разрешать конфликтные
ситуации и споры, возникающие в случае нарушения прав потребителей;
- пропаганда среди обучающихся Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и обучение его применению в повседневной жизни.
2. Порядок проведения и критерии оценки результатов Конкурса
4. Участниками Конкурса являются команды, состоящие из 3 человек, обучающихся в 8-11-х
классах. От общеобразовательного учреждения в Конкурсе может участвовать одна команда.
5. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап является отборочным, в нем принимают
участие команды, подавшие заявки по форме, установленной Приложением N 1 к
Положению, и представившие ответы на конкурсные задания к отборочному этапу до 1
марта текущего года.
По итогам первого этапа формируется список участников второго этапа, который является
финальным. Команды, прошедшие во второй этап, информируются об этом в срок не
позднее 15 марта текущего года.
6. Конкурсные задания могут быть представлены в виде вопросов викторины, задач и
творческого задания правового характера.
6-1. Конкурсные задания к отборочному этапу размещаются на официальном сайте
городского Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Конкурсные работы оцениваются по балльной системе по следующим критериям:
1) полнота и правильность ответа со ссылками на законодательные акты (до 5 баллов);
2) представление и объяснение собственной позиции, отношения участника к обозначенной
им проблеме (до 3 баллов);
3) раскрытие темы с обоснованием, теоретическими положениями, примерами по заданной
теме (до 3 баллов).
В системе оценки предусматриваются штрафные баллы за:
1) отсутствие вывода (2 балла);
2) несоответствие аргументов и суждений выбранной теме (2 балла);
3) использование материалов, представленных в информационно-коммуникационной сети

«Интернет», цитирование или прямое копирование чужого авторского текста без ссылки на
источник информации (5 баллов).
8. Участники Конкурса устно отвечают на вопросы и выполняют конкурсные задания,
связанные с практикой и проблемами применения законодательства в сфере защиты прав
потребителей.
9. Ответы оцениваются по балльной системе от 1 до 5 баллов.
3. Организация и проведение Конкурса
10. Организаторами Конкурса являются Магнитогорское городское Собрание депутатов,
администрация города Магнитогорска, местное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России», общественная организация «Объединение
защиты прав потребителей» города Магнитогорска, муниципальное общеобразовательное
учреждение дополнительного профессионального образования педагогических работников
«Центр повышения квалификации и информационно-методической работы».
11. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, состав которого
формируется ежегодно Магнитогорским городским Собранием депутатов (далее – городское
Собрание) по предложению администрации города Магнитогорска (далее – администрация
города).
12. Организационный комитет Конкурса:
1) принимает заявки на участие в Конкурсе;
2) разрабатывает конкурсные задания для участников Конкурса;
3) осуществляет отбор команд для участия во втором этапе Конкурса;
4) координирует действия по подготовке и проведению Конкурса;
5) обеспечивает проведение Конкурса;
6) обеспечивает подготовку раздаточного материала, необходимого для проведения
Конкурса;
7) составляет и утверждает смету на проведение Конкурса на очередной финансовый год.
13. Проверку и оценку конкурсных заданий осуществляет жюри Конкурса, формируемое
администрацией города (далее – Жюри), которое:
1) оценивает ответы команд на конкурсные задания по критериям, установленным
Положением;
2) подводит итоги, которые оформляются протоколом результатов Конкурса;
3) анализирует результаты проведения Конкурса, разрабатывает предложения и
рекомендации по совершенствованию проведения Конкурса.
4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
14. По итогам Конкурса Жюри определяет команду-победителя, набравшую максимальное
количество баллов по сумме всех конкурсных заданий, и команды, занявшие 2 и 3 места.
15. Команда-победитель награждается переходящим Кубком городского Собрания,
дипломом, вымпелами, денежной премией в размере десяти тысяч рублей.
16. Награждение победителей проводится организационным комитетом Конкурса.
16-1. Команды, занявшие второе и третьи места в Конкурсе, награждаются дипломами,
вымпелами и денежной премией в размере семи и пяти тысяч рублей соответственно.
16-2. Денежная премия выплачивается педагогу-тренеру команды, указанному в заявке на
участие в Конкурсе, после исчисления и удержания из нее налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Денежная премия может быть выплачена путем
перечисления денежных средств в безналичном порядке.
16-3. При подведении итогов Конкурса Жюри вправе учреждать дополнительные премии и
награждать победителей и участников Конкурса за счет привлеченных средств.
16-4. Команды, не занявшие призовые места по итогам Конкурса, награждаются дипломами
за участие, вымпелами; педагоги-тренеры награждаются благодарственными письмами.
17. Финансирование расходов, связанных с проведением Конкурса и награждением
победителей и участников Конкурса, осуществляется за счет средств, предусмотренных в
бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год на содержание
городского Собрания, а также за счет привлеченных средств.
18. Смета на проведение Конкурса на очередной финансовый год и смета планируемых
расходов на плановый период представляется в Магнитогорское городское Собрание
депутатов в срок до 1 мая текущего года.

Приложение 1
к Положению о проведении городского
Конкурса на знание законодательства в
сфере защиты прав потребителей среди
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Заявка
на участие в городском Конкурсе на знание законодательства
в сфере защиты прав потребителей среди обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
N
п/п
1
2
3

Фамилия, имя, отчество участника

Класс

Фамилия, имя, отчество педагога тренера команды

Подпись руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения
___________ _____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о проведении городского
Конкурса на знание законодательства
в сфере защиты прав потребителей среди
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
1. Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество педагога-тренера команды)
2. Дата рождения ________________________________________________________________
(число, месяц, год)
3. Документ, удостоверяющий личность, ____________________________________________
(наименование, номер и серия документа,
________________________________________________________________________________
кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________
(почтовый адрес)
5. Адрес фактического проживания _________________________________________________
(почтовый адрес фактического проживания,
________________________________________________________________________________
контактный телефон)
6. ИНН _________________________________________________________________________
7. Реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации, для перечисления
премии ________________________________________________________________________
Даю согласие Магнитогорскому городскому Собранию депутатов, расположенному
по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, на совершение любых действий
(операций) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение таких персональных данных, с целью
получения денежной премии за участие и победу в Конкурсе на знание законодательства в
сфере
защиты
прав
потребителей
среди
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Данное согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной
форме.
Данным согласием подтверждаю достоверность и точность сообщаемых мной
сведений.
Подпись _________ _____________________ Дата «___»_________ 20__ года".
(расшифровка подписи)

