
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении правовой викторины «Знаешь ли ты право?» 

1. Общие положения 
Настоящее положение о проведении правовой викторины «Знаешь ли ты право?» (далее -

Викторина) устанавливает порядок организации и сроки, определяет критерии оценки работ, 
состав участников, порядок подведения итогов и награждение победителей. 

Викторина проводится в соответствии с годовым планом воспитательной работы ГБПОУ 
АКТТ на 2020-2021 учебный год в дистанционном формате. 

Участники викторины - студенты 1 курса, которые должны знать основные правовые 
нормы: 

- конституционного права (структура ветвей власти, субъекты РФ), 
- Кодекса РФ об административной ответственности, 
-Уголовного кодекса РФ, 
- Правил дорожного движения РФ. 
От каждой группы 1 курса участвуют семь человек. Для студентов всех курсов, состоящих 

на различных видах профилактического учета,^участие в Викторине является обязательным. 
Они в количество основных участников не входят. 

2. Цель и задачи Викторины. 

Цель - правовое просвещение студентов. 
Задачи: 

1) совершенствование правовой культуры студентов, 
2) формирование умений и навыков по принятию решений в конкретных жизненных ситуациях, 
3) воспитание гражданских качеств, 
4) профилактика правонарушений в студенческой среде. 

3. Порядок проведения Викторины. 

Сроки проведения викторины - с 17 по 22 ноября 2020 года. 
Для подведения итогов викторины создается жюри. 
Состав жюри: председатель жюри - заместитель директора по BP Полякова С. Ю., члены 
жюри: социальный педагог, кандидат педагогических наук, преподаватель права Смыслова Н. 
М., педагог-психолог Щеголева Т. Ю. 
23-24 ноября 2020 г. жюри оценивает ответы студентов, определяет призёров и 
победителей в индивидуальном и групповом зачёте. 

4. Требования к оформлению ответов на вопросы Викторины. 

Студенты переходят по ссылке https://forms.gle/MdcMhvSqNWudz82i6 
и выполняют задания. В открывшемся окне студенты обязательно вписывают свою фамилию и 

имя, номер группы. 

https://forms.gle/MdcMhvSqNWudz82i6


5.Критерии оценки ответов на вопросы Викторины. 
Ответы оцениваются членами жюри. Балльная система оценок. За каждый правильный ответ в 

В групповом зачёте побеждает та учебная группа, участники которой в сумме наберут 
большее количество баллов. Если участников от группы будет более семи, групповой 
результат рассчитывается по сумме баллов семи участников, набравцшх наибольшее 

количество баллов. 
Среди студентов, состоящих на профилактическом учете, побеждает тот, кто наберет 

большее кол-во баллов. 

Победители и призёры (занявшие 1.2.3 место) в индивидуальном и групповом зачёте 
награждаются грамотами техникума и получают материальную поддержку из средств 
стипендиального фонда, предназначенных для организации культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы со студентами. 

заданиях участники получают по одному баллу. 

4. Награждение 

Зам. директора по BP С.Ю. Полякова 

Социальный педагог Н.М. Смыслова 


