
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          05.03.2022        154     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О проведении районного этапа областного  

конкурса «Правовая академия»   

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского 

муниципального района, в целях содействия повышению уровня правовой 

культуры детей и молодежи Вологодской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести районный этап областного конкурса «Правовая академия»                              

30 марта 2022 года. 

 2. Утвердить Положение о районном этапе областного конкурса «Правовая 

академия». 

 3. Оплату расходов на проведение конкурса, указанного в п.1 настоящего 

постановления, и поощрение победителей произвести за счет средств, 

предусмотренных в районном бюджете по муниципальной программе «Молодежь 

Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы». 

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                    В.А. Бределев                     

   

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  



Верховажского муниципального района  

от 05.03.2022 года № 154  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе областного конкурса «Правовая академия» 

(далее – Конкурс) 

 

1. Цели и задачи  

1.1. Цель содействие повышению уровня правовой культуры детей и 

молодежи Вологодской области. 

1.2. Задачи: 

          - создать условия для формирования у участников Конкурса умения 

самостоятельно применять правовые знания на практике; 

          - создать условия для применения практических навыков в 

законотворчестве у участников Конкурса; 

          - проверить знания участников Конкурса в области права; 

          - пропагандировать значимость права и правовых знаний в жизни 

современного общества. 

2.Учредители  

2.1. Учредителем конкурса выступает отдел по делам молодежи 

администрации Верховажского муниципального района.  

 

3. Организаторы  

 - Отдел по делам молодежи администрации Верховажского 

муниципального района, 

 - Управление образования администрации Верховажского муниципального 

района. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие команды учащихся старших классов 

средних общеобразовательных школ и Верховажского филиала «Тотемского 

политехнического колледжа» в возрасте от 14 до 19 лет; 

4.2. Состав команды – 4 человека.  

 

5. Содержание и организация  

5.1. Конкурс проводится 30 марта 2022 года в 10.00 часов в малом зале 

администрации Верховажского муниципального района. 

5.2. Районный конкурс будет включать задания по административному, 

уголовному, конституционному, избирательному и гражданскому праву.  

5.3. Домашнее задание – приветствие (оценивается от 0 до 5 баллов) Тема: 

«Права человека». Продолжительность 3-5 минут. Каждая команда должна 



представить свое название, девиз, капитана и краткий рассказ о достижениях в 

гражданско-правовом направлении. В выступлении отразить: какие знаете права, 

умеете ими пользоваться, зачем нужны права. 

5.4. Заявки на конкурс принимаются до 23 марта 2022 года (приложение 1) 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Победителями конкурса становятся команды, занявшие 1,2,3 места в 

районном этапе. 

6.2. Победителям вручаются дипломы и денежные призы: 

      - 1 место - 2000 рублей, 

– 2 место - 1500 рублей, 

– 3 место - 1000 рублей; 

6.3. Все участники награждаются свидетельствами об участии. 

6.4. Команда, занявшая 1 место, будет представлять район на областном 

этапе конкурса. 

 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование конкурса осуществляется отделом по делам молодёжи 

Верховажского муниципального района (награждение) за счёт средств, 

предусмотренных в районном бюджете по муниципальной программе «Молодёжь 

Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы». 

 

8. Координатор: Ефимовская Н.Г., начальник отдела по делам молодежи 

администрации Верховажского муниципального района, тел. 8(81759)22146, 

эл.адрес – odm-verhov@yandex.ru 

 

 

                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 1 

Заявка 

mailto:odm-verhov@yandex.ru


на участие в муниципальном этапе конкурса «Правовая академия»  

(2022 год) 

 

Образовательная 

организация:_________________________________________________________ 

 

Название команды:__________________________________________________________________ 

  
 

Состав команды: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника 

команды 

(полностью) 

Дата рождения  

(число, месяц, 

год) 

Полное наименование 

общественного 

объединения/ 

образовательной 

организации 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4    

 

Руководитель, подготовивший команду для участия в конкурсе (Ф.И.О. полностью, должность, 

контактный (мобильный) телефон, адрес электронной 

почты)____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


