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МУ УПР..\ВЛЕI lИЕ ОБРАЗОВАI IИЯ ДДМИLIИСТРАЦИИ
l,олжиLlсii()го кожууI{А

с. Ttltlpa-Xclt от 0l февраlIя 201 8 го.rа

llРИКАЗNqэ3

Об утвер;кленrru лроекта по ttроt|lитtак,гике правопарl,шений
cpc_ttt юношей обllазll tlltтс,ltы I ых органrtзацl-tй rlБr,;l1,1ltee в r,Iollx pvKaxl>

IJ ItС.tЯХ cltltlKetII1я 
'll]ill]()tli 

г\ lIIcl1,1ii cpc.UI }olI(]tller:i об11(еобразова,l,еjI ьн ь]х
Орl'аltlI-].ll{иЙ 

'l 
0,1жljHcKttt tt Ko7ti\ \ lta rt Pcctlt б-tIlKll -[1,1Ba- l00% обхвата K)Holпei-l досугом. а

таý;ке распросгранения ttojtoKtt гс_lыtоit \lодL-_rlи м_\,)кского пове.,Iения и Itоло-роrIевого
восltитаllия обучающихся и на основаIIltи приказа Министерства образования и науки
Рес t t уб-,t ики 'I'ыва ЛЬ 9l от З0.0I.18r,..ПРИКДЗЫI]АЮ:

l. Реализовать проект по trpclt|ltl:laKr,иKe IlравонаруIхений сре,lи юношей
образовательных оргаttизаций кБулущее в моих руках!> (ла,rее-Проект) в

общеобразоватеJIьII ых орга}lrlзаrцrях Тоджинского кожyуна (лалее - ОО кожуун) с
l февраля 2018 года.

2. Утвер.llить положение о проведении Проек,га;
З. llазначить ответственны\{ за внедрение. реaлизацию и коптроль Проекта в

Управлении образованlrя 11етодl{стzi tto профилактике (Чиг;кит У.А.);
-1, Рr,ководите:rям образова гс_,l bIl ы\ (lpI lllIltзltttиii кожr),tlа:

- рL,.Lлизовать прOскl,в ()() с I (lевра:lя ]0l1l года;
- Ililttta.lll,гb оl l]e-l,c lRcHI{Ll\ р\ KL)B() ltI гL,_,lсй в лиItе пс]lагоl-ов-\tYжчин за реrшизаt(ию

J,:'л :: - -). N()ltтр()_lh8{ исПо.1]]енис1l ]lacТOяlllel'o llрикirза осТаВЛяlо за сооои.
::' 

j ,

l la,tlulbHиK Уо: ] lазыll .,\.С



YTBep;K_lctl

Ilрикilзом Управ,,lения

ооразования адNlинис,I раLlии

Тодяtинского Ko;ttyl,Ha N от <

(Будуtцее в моих руках!)
l)t-cItrбlttKaltctiIlii ttptlc,Kr-ll() lll)()(Dll]laKTllt(r- правонарчIIIсtlий сре.lи

lон()ll!сй trбpcttlBitlc tыtы\ ()l)гi,lll}1,Jillini-l Pectllб:lrtKlt 'l ыв;r

Январl, 20l 8



IIроект направлсIl ва профи.пактик1, правонарушеЕиli сре.tи tоноtttей

обt ttсобразовательньL\ орг lltзаttий под I litcтaBl I ll чес'гвоýt l lедагогов-}rужtlин, в го!\t tlиc-lle lla
tt)oprrиptlBaHlte закоIIопос,IYtlIHOl-() IloBejellltя lr l0()9il охвтrа ьtа]ьчиков досуго\r.

Адресован пелагога\I. педагогам - психолога\t, соцIIа;tьньпl педагогilм, заlимаrощимся
профилактикой правонарушеltий в образоватеjtьных учреrклениях, а также детям и

ро. lитс.тlям (законным пре.lставltтелям).

( 'tl_ 
1с, p;It а t l rt с

I lоясни t,слыlая записка... ...... .,.........
Мсроrtрllятия llo реа,IизаI tии Itp()L-K l,a..

l l()_ЦОЖЕНИЕ о респуб,rrtкаltсколt фесзrtваtе правовой грамоl нос,ги на тему
KH<lBoc поко-,tение), cpe.,llt об,t,чаtощичся 5-10 классов образовательньп< организаIl,иях

Korri),ytla...... . ..

l lОJIОЖЕНИЕ о республиканском конкурсе информаuионньD( видеороликов
кСоtlиа:tьпая анимаlияD. среди обучаюtllихся образовате-rtьных орl,анизаltий
Ko7li\)llil.....,...
П().,lO}\l1llllt: о респl,б lllKallcK(]\l K()]lK\pcc ,)ccc на Te\t\

к-['ыва- ]030: мой BK,ta-] tз бl.tl,tltее ;lect tl,б.lt и ки >. срс.tи обучающихся l0-1l классов

обlrазовl,гелыtых организачий KOjK\,\,lla. .. . . ....
ПОЛОЖЕНИЕ о республиканской l,овариutеской встрече <<Эр чо..rr> - <Удел ýtоло/tецкая),

сре.,tи обучаlощихся 8-10 классов образовательных оргаrlизациях

Ko;{(\ \ lla...





IlallrtcltoBatttle

Ilp(]eKTa

('ptlKtr pgiyl11 11111цц

/[а га

гtв енlIя
азрабо,t,чик

основаtl1.1я .1ля

разрабо t ки

[lаспtlр,г проскта

роект по просРилактике правонар}.шений срели юllошей
бпtеобразователыlых организачий Рссrrl,блики Тыва (Б\,д\,щее в моих
l,Kax ! ,l

\1

ilrillltllb i(rlý r ,

Ч.Х. Сепdu, начiulьник от:1ела дополtlительного образования и

воспитаltия Минобрttауки РТ.
А.Ш. MoHz_yut, г:tавгtый сIrециапист о где-irа дополнитс.iIьного
образоваttttя }t восllитаIIия МIrнобрrrауки РТ.
Т. В. EtllttttoBo,,,tl{peкTop I'БОУ ДО РТ < Ресrrr,бли каrtский uен,гр

ра,]влl,гIlя .,lопо.jlIlrtтс.,lьногtl образоваltrtя>,

А. В. Capbtz,lopl начальник отдела по профилактике правонарушений
среди обr,lающ1,1хся ItecoBeplueIlItoлeTHиx

N4е;к.tl,наро.lrrы ii jloK\,\tell г кfiек;rараttия прав ребенка):
Nlе;л.tl lt.t1,1o.,tltый ;1tlKr rtctlt кВселrлtрtlая декjlараtt}lя об обсспеченttи

I llы;кttваlittя ll ,]alIll1,1,1,! пнlсресов ребеllкii) от З().09.19q0 r.:

I Nl"r,r.,,1 ualru.,,,lыii ,,к)к) Ntcll t <<КоttвснttItя о IlpaBa\ ребенка) от
26.0l . l990 г.] Конституция РФ;
c,tepa,tl,tt1,Iй заttоtt от 24.06.1999 г Nl20-ФЗ коб основах сисtемь

профиlIактики безнадзорности и правонарч*е*иИ|

несовершсll ноле гн их )): 
l

Федерапыtыл] закон РФ <()б основных гарантиях прав ребенка в РФ>: 
I

Фе.,1ера"tыtый закон РФ к()б образоваlrии)) 29 декабря 20l2 г. N 27З-Фj
Указ l lравите'ltьства РФ к() допо.itните:tьнь]х мерах по уси,,Iешию

IIрофлtлак1,!IклI беспризорности и безнадзорIlости несовершеннолетних
lIa 2002 I,. > Ns l 5-1 от l j.0].2002 г.: Гра;кланский кодекс РФ N,r5l -ФЗ

tч.l ):Nq I-1-ФЗ (ч.2); Селлейный кодскс РФ N9 223-Ф3 oi, 29. l5.1995 l,.:

ll(-_-ll, IlI]ocK-Гlr Пpo(ttt,raK,t lltia llpal}ollapvllIr--HItй cpe.lrr юltошсл*t ОО l'T и повышсние]

ltllirBtrBtrii l |]a\to,[ll()c гli -te,rcii lt po.,tIlTcjIeI"l (зaKoIlIlыx п pe.,lcTaBиl,e.,Icil )

]За. 
rач rr Сllлl-зи,гь ко,lичестt}() tl pitвoIlap),lllel l и й cprэ]lll юllоIшсй ОО по.,

ас laBll11llcc tвоIt II!,.:lагоl ов-\t\,кrlиll оо и в отlIошении llих;
cclroTpeTb фак r оры. IleI,aTltBHo в-:Iияющие на развитие и поведсни

одростков;
систематизирова,гь профи.,rак,Iику правонарушений в ool обеспечи,гь

l00yo охват юllошей досугом; достичь сrlижения колltчес,гво

доставjlеtIIlых

L

tI



ecOBL,plI letlнo_rleTllltx за IIар},IIIеI|ие ст. КоАП РТ' разработать систс\,
сроIlрия I }iи Ilo снижению Ilравонар),Iцении среди toIlOlIIc-I l

o:[pocTK(lB, форrrирl,юших соб.,ttодение прав и законных [lHTepcco

ecoBeplпeнHo-;IeTllttx. lix правовое воспитан}tс: обеспечи

форvирtlвание lttlJtоiкителыtой Nlо.lеJlи Ntужского lItlведения ll llOjl()

о_ l ct]() l () llOcIItlTitl I I l rl ()L)\,чак]Ill}lхся

iiO\lI1.1cKcIIocl ь:

. llltP(lcpclrшHptl Rzltl нOсть:

|l [рllttчиlrы

IrrрtrtРилактической

[работы

\1I().l(,ltllI

L
l()cttoB,,, ,i!' форrr
раб(! l,ы

\l ног()itспсктнос],ь:

Il()c:l g, tова-ге-,Iы lос,гь:

'l . _I11llll()c llto - ol]ltcl l'гllpoBaнH ые;

груllIlовые;
коллектl{вные

абота с трудны\lи по.lросткауи. взаи\l().,tеliствI{е с родитеjIьскоii

(')IiBc_'lo \l c'1-I]c-Il ll Ы rl I t ()РI'аН}tЗаЦИ Я rI lt.

Pccttr б:lикаltскltli (lестивzulь llравовой к):-,Iьтуры <<Новое поколеttне>.

Респуб-,tиканский конкl,рс cotllrajlbныx видеороликов <Социалыlая

ани]\'lация),

Респl,б.rи канская,говарllщеская встрсча <Эр .1о-))-

['ccttr.J_lttKattcKltй KclItKrpc сочll lleHtl l"| -]ссе <l'ыва - 2030: мой вклtut Bi

I Iаправ"lсtIия IIроекта

lI(ec,l,Bcl I I Iос,I-ыо- рабtl,га с IIе,itагогами. со,гру;lн!Iчест]]о с

мсsаrttl;rrы
реiгlllзаl trlи проскга

lpr_leK,t 1,1ассчrl l,urr tra 20l7-f 0l8 1,ч. го,,l. Реа.llизацltя tlpoeKTa б1,:tс

роволигься в 3 э,гаlIа:

школыtый
лtуltиtlипапыtый:

рес l t 1,б.l lt KaHcKllii (заочный ).

Ис пtl.rt t lrt ели Ilроекта rtlиltlttlа,tьныir opI,aH vIIравлеllия обра,rоваttиеrt. образовате-цы|ы

рганизаltl{и Республики Тыва, ответственный за проект ГБОУ /[О Р

Pl lРДО) _

\lыIl -соз.'(аllrlr' ct,lcTe\l ы tlpal]oBoI,o воспlt'гапия в ()0:

\.I|, га-I tPoprt lt 1-1oBaH ltc l(\,]lb],\ pLl з,,lороRого образа жизнtл:

llссоt}ерtIlенно"lетних попавшIлlх в с.лохill},ю\,\lcll1,Illeцlte чпс-]lа

ll ]tlcllll\ к) cl tl,\,itl tll l():

l L()I]],l l llc] I ]'с Ilcllx().']()l t)-Пс-(аll)гI!t]ескоll

llL-_liiг()|()Il:

гра\lотIlос-гIt родtlге-rсй ll

cHtI

с llll

ap),tIl

cIII

и\,

iKcHItL. Kojltltlcc гвх по.tрос,l ков l,ltотреб-rяrtlrших Пl\В:

н

)t(ctllte ко.l}lчества дос,tаt]ленных ltесоверIuснноле l ни\ ,ul

ell ие с1 . Кtl.\П llT: 
l

lжcl|}te коjlr{чес,гва правонарушений среди юношей и в отношеtlииl
I



l lоясrt lгге.,lыtая заl I llcKit

()собtlt, }tec,|,o в работс проrРи.чактики правоItарушений среди
}lеСОВСРШеН Hojte'l'll их. поttыttlсIll|я ltx IIl]aBt)Boli lparto-гHocTtr о,гвоltи],ся образова,l,е_льным

op]'al l l l']lllltlЯ\1, КОТОРЫС lIa Фcll(lIll' ']itK(,}lla oc),lItec,I RjlяI(rг ruирtlкttЙ сект()р
профи:tакr,ичсских Irep,

}la сегодняшнилi .,teHb срсли моJIодого поколения и в т.ч. несовершеIrноле.гних в

значиr,ельной мере наруulеIIы прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные
и tlенIIостные ориентации- Подростки утрачиваIот с}lысл происходящего и зачастую lle
и}lеют опрелеленных жизнсIlных навыков. Полростки совершают антиобщественные
ltoclYllKli. пр1I|}оIIар\,lUс}l l{я. lJ,]I,()\1 l}o,]l]ac,le oI{l1 IIс t,о,l,()gы к их IIреодо,,Iениlо и clpa.,lato-l
o,1 вr.l }м!)кны\ нсI,а,гивll1,1\ tttlc_tc,,tcL вий,

']'ак, по данныLr иrlфорлtалионttого центра Министерства внутреltних дел rlo
Республики 'Гыва за l2 месяt(ев 20l7 года наблtодается снижеIlие подростковоt",
престl,п ttocTrt на 5%.

IItr сравненtlю с прсст\-lI_Ilения1lIt llзр(}с.lых прест),пленця jIиц. нс достиI.ших
c(]l}cplIlcI{tl(),ti |,llя. как lI|)itlrlI l()- \lclIcL- ()IlilcIlIn. .цо 8() 9n Rсе\ tlрест),плен li Гt

llcc(lBcl]l]Iellilo_1c'IIlttx С()СlitВ.lЯla,l \l!lIt!tlЛЯ llpL'.t\lcroB. l l pcjlc I хв_'lяЮltlIl\ .1_1я пO"tрос'гков

Hellocpc_tcтBcltHo по,r,рсбитс; tbcKl l il иIt,Iерсс (сладосr,и. спиртIrое. спортив}Iые
прп llаlil.irежности, мобильяые ,гелефоIlы), а также менее опасные виды хулиганства.
'Гакис преступлепия, как убийства, тяжкие ,tелесные повреждения, изнасилование,
состав-,tяют 6-8 %. К опасным последствияI\{ в ряде сл)чаев ]rtогут привести
неос\lо,l,рите.lьные действtля IIolpocl,KoB. преttебрегающlлх обычными правила\lлl
пре, toc1 opoiKI lости (ttaп1lltrtcp- разоI,гсваllItе Ila KocTpL, ttайjlенных взрь!воопасIiых

llpc. tllc,l,()B. Hcocтopo)t(JlOe oбpatllciltrc с ol Hcýl и rр.). В Ilосле.тlее tsремя HecKo-lr,Ko

чве-lиtlп,лось число угоItов авто\{ашин. Большинство преступлений HecoBepllleH нолетllие
совсршают по месту жительства, учебы, работы или вблизи от них и, как правило, после
22 ч. Значительна доля прест),плений (особеннtl хуляганства), соверlllенIlых в lIетрезвоN,

сос,|ояIlllt{. аt tакже гр\.IIllаilIп- сосl-ояпtll\tll ltз 2 - ] человек.

ll().,tp()c l,ковыЙ B\,,JPllc| ,l 
|),t_,tllllI](,Hll() сlliIlitстся ilроб.tеrIныIl IIepr|(|-lo\l в xo,,le

tptl;rrttl|-1tlB,tttttя lt развIllllя .lII.1ll()clll. iltl:1pllL,16|i Bcc\l cB()tl\t пOt]ejletIIIc\1 стараL'тся

доказаl,ь. чтtl oll уже не рсбеlIок. 1,1rttlгла из.циtш}lее желание с,гаl,ь взрослым иjlи

наоборот неIlриятие э,гого, толкает подросl,ков tla совершение различ]lого рода
преступлений.

TaKrrlr образопr, на-,lиtlие Ilроек,га |Io профилактике правоrrару,шени й в

образовагслыtых учрсiк.,tr-li ия\ },;(с llсо,гl,е\1.,lе\lая tlac гь ),чебно - ltoc lIитательноI'о

проltесса. Реzurизация .litнtlог() пр()ск,lа (rclprrttpvc,T соltиiu|ыIо - активн},к) -1lIчность-

к).Il;r)р) здоl]овоi,о обра,]а 7ilt]llп- aк,lllt]lloe l]()вjlеченIле се\lьи в процесс вослитан!iя.

форлtироваrtие толерантIlостlt и способам к осозIlанному выбору у подростков,

соllроl,ивление детей к совершеItию правонарушений.



lVlероприятия

Республи канский (lесr,ива:tь

правоtaой l,рамотIIости на -l,et.tv

<HoBtlc поко.lенllе)), срс. (и l()||L]|llсй

(la)\ чаlоIItихся 5- 1 0 K_-lacctlB

,эбразtlваIс.rьllых opl lttt ttзltlttt it

Ресllr,блики '['t,tBa

Респчб:t иканский KoHKr рс
l]ltдсOроликов и фотолtатсриа,lов

<СоцlлаLlыlая анltмацл!я))l
ltап равлеl lная на позитивIlое
\1u lII-rIeH пс через coItиallbltt)e

l l роскт!lрование ГI rtli-Xerr

l'tlваllи tlIеская Rстреrlа <<')р чо.,r>>

cllOp IliBll ыс ll военпо_ гак],lltlсскис,

lll,ры Ila t|lорlrироваl t ие З()'Д

cI1,1 11.I IlIill lIcKIl II к()II к},рс )ссе llil

ItK-,|a.f R
,Terrt, с'Гыва - 2030: lroii
б, -,t} t,t.,e респ),б-lики)

NlcporI рllя,гIlя
Ilo рса;IIIзаttIIlt проек,га tt:r респуб.lrtкаtlско]rt 

.lтале

CpoKtt

рсаlлизации

{епартаlлент Мэрии г. Кызыла.
образовательtIь]е оргаllItзаIt!tи

Республи Klt 
-Гыва

Ir4l,ни чипмьный орган управ"T ен ия
образованием Пий-Хелrскtrго

кожууна.
образовательные оргаIlизации

Респуб.пики Тыва

\4t,ltttцllгlаtьныir оргаtt \,п paB"IeIt llя

образоваll иеr1 !зr,н-Хелtчикского
KoiK\,) IIа- образоватеjl btl ыr,

орl,itнизацrlи Ресtlr,б.,tикп'Гыва

Мунtrципа.rьпый орган управ.IIения
образоваltием Kaa-XeMcKot,o

кожуу,на.

образователыl ые организаttии

Респуб,чики 1'ыва

ГIачzuло rtapтa
20l7 r,-

Маii -Иlонь
201 8l,.

('ентябрь 10l 8г.

()кгябрь 20l8r,

ИтоговLtй Ресtrуб;I llKaHcK ttli t|ес-l,иваль правоRой культуры проек,га tlриу,роченttый

ко ВсероссIlйскоi\r),д]lю llpa}roBoii помоlци де,lяIt состоится в г.Кызыле.

OтBe,I,cTBeHtt ыl-t



Il()",l()жЕllиЕ
о j\ryll лltlиl liUIbHoM фесluвzulс Jlpalroвoii l,рамо,[нос,гri на тему (I{oBoe покоjlение), среди

обччаюlllихся 5-10 K,,raccoB образовательных оргшпrзаций Тоджинского кожууна.

I. 0бщrlе поло,дения
1.1. Муниципмыlый э,l,аll фестlлва-,rя правовой грамот}lости на тему <Новое

поколеIlrlе) (далее - Фестиваль) llроволи,|,ся Управлеttlrелt образования адмиЕистации
То.,tжttнского кожууна.

l.]. Фс,стиваль lIрово.lптся в tlелях повышения правовой ку-цьтуры у
обl,чаtощихся несовершенllолетних, популяризации знаний государственного

усгройсrва страны, воспитаllия патрио,l,изма lr t}орrrироваttис активlIой жизненной
lIози!Itllt.

l.]. Фсс,l,ива:ть провоjtll lся в 2 эr,апа:

N'trttttttItttanl,ttыl'l ,,1-1,all- 9 фсвра.lя 2(}l[i года на базе Тоора-Хемской СоШ. (;raTa

llp()Rc,lcl!Irп 0p]lel1,I-tlpoBo.1ll()c)

Ресttl,бл tt каuский этаtt мартс 20l8 I,о,ца (,гочнм лаl,а проведения сообщиться
дополпи,гельно).

Il. Ус"lовия Конкryрса
2.1. Фестиваль IlровоlIится среди учащихся 5-10 классов образовательных

организаций Тоджинского ко)(ууна.
2.]. Фес,гиваль вк"IIочае,г в себя 3 конкурса:

l. lIравсlвая викторина <0 самом гJlaBнolll)
3. /{ебаты между лидераNlи (капитанами) комаttд <Знай и соблюдай).

сит\,ац}lонная игра.

4- 1'ворческий Hollcp ol кluк:lой KtlltaH.,lы lIa ltpaвoвylo тему.
2. _i. Руководи,гель- ока,]t,Il]ающий консl,л ы,а,ги BHyIo Ia методическую по lоIць

KO\laH.lc- ocyIl[ecl в_lяе l l(()IlTpo,1b ,}а дисI[ип,lиIIой. r,рамо,гностью ttзпожеllия Il

tl(ltlpll:lcHrtell l-ttoprlL-cK()l () tIoMepat в сOо ll]етстRии с требованиями настоящего
l ltt:to>tcet l ия.

Ill. l Iорялок проRедсltия Копкурса
j.l. Организаrцtя Фестива-,rя осуществляется УtIравлением образования

ад\tинис,грации Тоджинского кожуу}lа конт. Тел. 2-11-16 (сот. 8-923-548-22-83 Урана
Алексеевна Чигжит)

З.2. Заявка участия комаt]ды на Фес,гивале отправляется llредварительно за ,гри дня

до открытия Фестиваля. ( при-,ltriксrrие Nчl )

З. j. Команды. чыl заявl(l1 ll pe-lcTaB]lel I ы на \,rrаст,ие в Фестивале с нар) lIIенисм этих

требоваttий, к Фестива.,lllо не доll},скаю,l ся.

З.4.В каждой команде tto 7 участников и l капltтан.

3. 5. Колrанда долх(lIа и]\tе,tь назва, I}le. девиз.
]. б. Р!,ково.t[итс.,tям обрitзtlватс,,t ьн ых оргаltизаций:

- llазнl(lи'tЬ отВс'Iс'tвсl l lIы\ р} K()t](}_tl|-гe_lcl"t o'l Betlalolllиx ']а жизlll,- з.lороВЬс l-t

бс 1,1ltзcttocTt, , {етсй:

- llриllя,|,ь мсры ло tlr]cclleчettlllo бс,зtlttасllrrй перевозки де,l,ей сог,lасно

прика}у Министерства образованtrя и науки Ресгrублики 'I'ыва от l l апреля 2007



г. Nл247/д <о собл trl-,tetl Il I! \|ер бсзtrпасltосl,и при организованttой перевозке
обl,,llttоt ttихся>i

З.7. Члены жtори iuуIIиципшtьного dlестива:tя определяет лучшую
коман.lу. Заседаяие конкl.рсной жюри является правомочным, если в нем
припIrмает )цастие большинство ее tшенов. Решение принимается
бо.lып ttttcTBtlM голосов. Прtt равенс,гве l,олосов го,'lос прсjlседателя конкурсной
KO\t llcc li t{ яt1_Iясl,ся pcl]JltlolIlIl\t

_-1.8. I'c ll'-lbTa'l t,] t().lt!a )Ir;lilll, и |)clIlei{tlc коllii\|)снt)й жюрtl заl|(lL-я,l,ся в
ItpOToKOjI ,]ilсеllания KoHKrptHoii Kt)\IttccllIi, которые поJltисывают Ilредседатель
и чJlены копкурсtIой Koмиccllll, принLlмавшие участие в голосовании.

IV. KprrTepиrr оцепки
4.1- Ч.тены копкурсной комиссии оценивают кояк)|рсные материалы по

пя гибапльной шкiше по сJlед\,юtItим крlrтерия j\t:

- соотв!,тствие (lop.rtы_ с\lыс-,lа l,t соjtсркан[tя работы тс,vатике Конк),рса;
- r бедитеrlьнос,гL la .цoc,l,\,ll tIос,гь изjrожения:
- )моlt}lональное t;озлеiiс t Btte;
_ культура пись;ttеltltой рсчлt:
- культура оформлеtrия творческого номера.

V. l l l t рд;+tлеr t lte побе; ll tTe.le1-1 Фестllва.llя
-ý.l. I Ioбc,'lltTc-rlr (Dcc l !ll}lt.,lя lIal-pa),li]iilloTcя .,[lln"l()}ta\,lll }l граi\1отtrмlt.

tttttpt,1.11i1!11111 об ll i,t)t ll\ ltl)(tlJc.,lctlllrl li(|llK\ рса высl,ав..lяется lta caiil.
}'rtцхtв,Iсния tlбразоваltt ttt. dtсс tиBlt-,tb tlсвяrцается СМИ.
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