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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Правовой эрудит» по обществознанию 

среди обучающихся 8 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок и сроки проведения, статус, цели и 

задачи городского конкурса «Правовой эрудит», систему награждений и 

поощрений. 

1.2. Учредителями конкурса являются: 

- МАУ «Центр развития образования» г. Братска; 

- МБОУ «Лицей № 2». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: способствовать повышению эффективности образовательной 

деятельности в условиях модернизации образования. 

2.2. Задачи: 

- поддержка и развитие интереса к изучению обществознания; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся через выполнение 

творческих заданий; 

- поддержка одаренных детей; 

- формирование потребности использовать свои права и выполнять свои 

обязанности. 

 

3. Организатор конкурса 

МБОУ « Лицей №2», директор Кулешова Ю.М.  

Исполнители: 

- Петрова Е.М., учитель истории и обществознания;  

- Пестерева В.А., учитель истории и обществознания;  

- Пинаева Е.П., учитель истории и обществознания. 

 

4. Время и место проведения 

4.1. 12 февраля 2016 года в 14.00 в МБОУ «Лицей №2». 

 



5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе участвуют команды школ обучающихся 8 классов в составе 3 

человек. 

5.2. Заявки принимаются по адресу:  

ул. Крупской, 29. МБОУ «Лицей №2»; тел./ факс 42-44-37, e-mail: lyceum2-

bratsk@yandex.ru   

5.3. Срок подачи заявки до 09 февраля 2016 г. 

 

6. Программа конкурса 

6.1. Программа конкурса включает:  

14.00-14.10 - регистрация;  

14.10-14.15- открытие; 

14.30 -14.50 - 1 тур. Команды отвечают на вопросы на общую эрудицию 

14.50-15.30 - 2 тур - работа команд-участниц на станциях 

15-30 - подведение итогов конкурса, награждение победителей и 

лауреатов. 

6.2. Темы: 

- «Права и свободы человека»;  

- «Государство и власть» 

 

7. Определение результатов 

7.1. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

 

8. Награждение 

8.1. Все участники конкурса получат сертификаты. 

8.2. Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. 
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