
 

                        
 реализация воспитательной программы БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» «Я расту»,  

направление работа с одарёнными детьми «Одарённость» 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Чтобы права человека были защищены,  

мало их написать  на бумаге, надо,  

чтобы сам человек хотел и умел их защитить. 

 
9 апреля 2014  года в 14.00 в БОУ ДОД г.Омска ЦДТ «Созвездие» 

(ул. Ленина, 36) состоялся финал открытой Конкурсной программы 

«Имею право».  

Основная цель мероприятия: создание условий для формирования 

социально-правовых компетенций  у подростков, закрепление знаний по 

статьям Конвенции о правах ребенка, умений применять их в различных 

жизненных ситуациях через включение  детей в тематическую игровую 

деятельность. 

Организаторами  открытой Конкурсной программы «Имею право» 

выступили: бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие» 

совместно с организацией «Совет руководителей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей Омской области» и Омской 

городской детской общественной организацией по развитию творческой 

социально-активной личности «Оазис».   

В финале приняли участие  команды образовательных 

учреждений – победители отборочного заочного этапа (команда из 6 

человек, 7 – 8 класс). 

Продемонстрировать свои знания юные правоведы смогли в 

четырёх турах Школы правовых наук: 

 1 тур «Ты и твои права», форма проведения - видео вопрос 

(ситуации из жизни). 

2 тур «Твой возраст и твои права», форма проведения - работа по 

карточкам (права ребёнка согласно возрастной категории). 

3 тур «Ты и общество», форма проведения – задание по 

карте воображаемой местности (реализация прав детей  в 

том или ином общественном месте).  

4 тур «Ты в жизненной ситуации», домашнее задание 

(инсценировка статьи из Конвенции о правах ребёнка). 

 Выполняя правильно задания каждого тура,  команда 

зарабатывала магистерскую шапку разного номинала 

(магистерская шапка с золотой кисточкой -  3 балла, с 

серебряной кисточкой – 2  балла, с бронзовой кисточкой 

– 1 балл).  

По результатам Конкурса команды стали 
соискателями следующих званий:  

«Магистры» (1 место), «Специалисты» (2 место), «Бакалавры» (3 место), «Знатоки» (участники). 

 

. Результаты 2 этапа (финала) конкурса  

№ Наименование образовательного учреждения Руководитель 

учреждения 

Педагог/ ТО Результат 

1. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей города Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества» 

Нина Павловна Разумова Анна Вячеславовна 
Савельева  

Звание «Знатоки» 
(участники) 

2. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Омска «Центр детского 

творчества «Созвездие» 

Дмитрий Николаевич 

Жидков 

Сергей Валентинович 

Акулинин/ студия «Д 

плюс» 

Звание «Знатоки» 

(участники) 

3. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Дом детского творчества» 
Любинского муниципального района Омской области 

Инна Герольдовна 

Копцева  

Татьяна Евграфовна 

Никитенко 

Звание «Специалисты» 

(2 место) 

4. БОУ СОШ г.Омска № 81  Наталья Алексеевна 

Захваткина 

Мануйлова Елена 

Олеговна 

Звание «Бакалавры» 

 (3 место) 



5. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Омска «Центр детского 

творчества «Созвездие» 

Дмитрий Николаевич 

Жидков 

Михаил Вениаминович 

Каганер, Михаил 

Феликсович Рувман 

Звание «Магистры»  

(1 место) 

6. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей города Омска «Центр развития 

творчества детей  

и юношества «Амурский» 

Надежда Егоровна Портян Евгения Геннадьевна 
Секретова 

Звание «Знатоки» 
(участники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ  

И ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 


