
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 

отделение среднего профессионального образования социально-экономического факультета
05 декабря 2019 года 

в городе Петропавловске-Камчатском 
проводит викторину «Конституция и её роль в жизни каждого из нас»

05 декабря 2019  г. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 
отделение среднего профессионального образования социально-экономического факультета, 
проводит викторину-конкурс «Конституция и ее роль в жизни каждого из нас», посвященную 
празднованию 26-й годовщины принятия Конституции Российской Федерации. К участию 
команды из 5-6 человек, сформированные из студентов учреждений среднего 
профессионального образования Камчатского края.

Цели мероприятия:
- создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации творческого 
потенциала студентов;
- овладение студентами знаниями конституции как отрасль права;
- формирование активной гражданской позиции.

В программу мероприятия включены:
• Конкурс Эссе (рассуждений) «Что бы, если бы не было Конституции....... »
• Конкурс стенгазет «История нашей Конституции»
• Викторина « Что я знаю о Конституции?»

Оргкомитет мероприятия:
683040, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная,4 
e-mail: astrall55@ yandex.ru  
Тел.: 8(415-2) 42-68-47

Руководители рабочей группы: Скороходова Ольга Рудольфовна, Кириллова Алина 
Игоревна

Для участия в викторине необходимо до 01 декабря 2019  года предоставить в 
оргкомитет анкету-заявку команды-участника. Эссе и стенгазеты команды-участники 
приносят с собой на мероприятие.

Мероприятие пройдет 05 декабря в 14.00 в корпусе № 3, Пограничная, 4а, кабинет 
№ 507. По итогам Викторины победителям вручаются дипломы 1 степени -  за 1 место: II 
степени -  за 2 место; III степени -  за 3 место. Руководителям и сопровождающим команд 
вручаются благодарственные письма.

К письму прилагается анкета команды-участника и положение о мероприятии. 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС.

Оргкомитет

mailto:astrall55@yandex.ru


АНКЕТА КОМАНДЫ-УЧАСТНИКА

Название команды

Название учебного 
заведения

Списочный состав 
участников 

(Ф.И.О.)

Ф.И.О., должность 
сопровождающего 

команды



Положение
О викторине-конкурсе «Конституция и её роль в жизни каждого из нас»

Викторина-конкурс «КОНСТИТУЦИЯ И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ 
КАЖДОГО ИЗ НАС» (далее -  Викторина) проводится среди студентов, 
обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.

1. Общие положения
1.1. Организатором Викторины является КамГУ имени Витуса Беринга, 

отделение среднего профессионального образования.
1.2. Викторина проводится с целью:
- создания условий для всестороннего и наиболее полного развития и 

реализации творческого потенциала студентов;
- овладения студентами знаниями конституции как отрасль права;
- формирования активной гражданской позиции.
1.3. Задачами Викторины являются:
- пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики;
- формирование высокого уровня правового сознания и правовой 

культуры.
2. Порядок и сроки проведения Викторина

2.1. Викторина проводится на базе КамГУ имени Витуса Беринга. 
Точное время и место проведения будут указаны в информационном письме.

2.2. Участники объединяются в команду из 5 -  6 человек, которая 
выполняет все задания викторины-конкурса.

2.3 Участники Викторины выполняют ряд заданий до дня проведения 
мероприятия:

• подготовка стенгазеты «История нашей Конституции» (содержит 
иллюстрации и сопроводительный текст, описывающий интересные факты из 
истории Конституции РФ);

• эссе-рассуждение на тему «Что было бы, если бы не было 
Конституции?» (объем от 2 до 5 стр. А4, шрифт Times New Roman, кегль 14), 
содержащее рассуждения участников команды о том, возможна ли жизнь 
общества без Конституции, почему, как бы жило наше общество без 
Конституции;

• визитки команды (устное представление своей команды: название, 
девиз, учебное заведение).

2.4. Выполненные задания участники приносят с собой и представляют 
в день проведения мероприятия.

2.5. Программа мероприятия включает в себя:
- Конкурс стенгазет « История нашей Конституции» (голосуют члены 

конкурсной комиссии);
- Представление эссе-рассуждения «Что было бы, если бы не было 

Конституции?» (голосуют члены конкурсной комиссии);
- Викторина (ответы на вопросы, связанные с содержанием и историей 

Конституции России);



- Задача -  кейс (ситуационная задача на знание содержания 
Конституции).

2.6. Команду участников на мероприятие сопровождает руководитель 
команды или педагог-наставник.

3. Формирование конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия формируется из числа преподавателей 

отделен и я  СПО КамГУ имени Витуса Беринга. По согласованию с 
оргкомитетом в состав могут быть включены сопровождающие студентов 
педагоги-наставники.

3.2. Руководителям учебных заведений среднего профессионального 
образования направляются информационные письма о мероприятии.

3.3. Команды до указанного в письме срока направляют заявку для 
участия в Викторине.

4. Критерии оценки представленной работы 
и оценки выступления на Викторине

4.1. Представленные работы и выступление оцениваются по 5-бальной 
системе на основе следующих критериев:

При оценке стенгазет учитываются:
- соответствие содержания заданной теме;
- уникальность иллюстративного материала;
- оригинальность;
- индивидуальность.
При оценке представляемого эссе-рассуждения на Викторине 

основными критериями являются:
- композиционное построение;
- логичность;
- ораторское мастерство представляющего эссе участника.
При ответе на вопросы Викторины за каждый правильный ответ 

команде начисляется 1 балл.
При решении задачи-кейса по 10-балльной шкале начисляются баллы 

за: полноту ответа, вариативность решений и логичность рассуждений.

5. Подведение итогов Викторины
5.1. Конкурсная комиссия подводит итоги путем суммирования 

полученных баллов, полученных при оценке всех видов работ и заданий 
Викторины, определяя команду-победителя.

5.2. По итогам Викторины победителям вручаются дипломы 1 степени
-  за 1 место; II степени -  за 2 место; III степени -  за 3 место. Педагогам- 
наставникам вручаются благодарственные письма.


