
Положение об областном конкурсе, 

посвященном 27-летию Конституции Российской Федерации 

«Момент истины» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 

конкурса «Момент истины» (далее – Конкурс) и состав организационного комитета 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

образовательного конкурса среди школьных команд, порядок участия в Конкурсе 

и определения победителей Конкурса. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Всероссийская Общественная 

Организация Свердловское Региональное Отделение «Молодая Гвардия Единой 

России» и Ассоциация выпускников Фонда «Золотое сечение». 

1.4. Конкурс реализуется при поддержке Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области; комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма; Исторического парка «Россия – Моя история». 

1.5. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств 

субсидии Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель проведения Конкурса: 

 патриотическое и правовое просвещение молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

       раскрытие творческого потенциала, повышение уровня правосознания 

и правовой культуры школьников, педагогов муниципальных общеобразовательных 

организаций Свердловской области;  

 формирование сознательного отношения к непрерывному образованию как 

к условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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 формирование у молодежи нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям; 

 привлечение внимания участников к актуальному состоянию и развитию 

законодательства Российской Федерации;  

 развитие познавательного интереса участников конкурса к истории 

Родины;  

 формирование уважительного отношения к героическому прошлому 

нашей страны; 

 развитие у молодежи гражданской осознанности своих прав, свобод 

и обязанностей; 

 организация стажировки для победителей конкурса; 

 формирование лидерских групп, среди участников конкурса. 

 

3. Организационный комитет и жюри Конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса, задачами 

которого являются: 

 широкое информирование всех потенциальных участников о проведении 

Конкурса; 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением и создание равных условий для всех участников; 

 разработка критериев оценки конкурсных этапов; 

 формирование состава и организация деятельности Конкурса; 

 разработка программы проведения Конкурса и ее организационно-

содержательное наполнение;  

 подведение итогов Конкурса и поощрение участников, призеров 

и победителей областного этапа; 

 формирование методического банка на основе конкурсных материалов 

победителей и призеров Конкурса для дальнейшего использования и обеспечение его 

открытости для обучающихся и педагогов, широкой общественности. 
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3.2. Для обеспечения качественных экспертных условий Конкурса создается 

жюри, которое: 

 оценивает конкурсные работы участников Конкурса, подготовленные 

в соответствии с требованиями в соответствии с утвержденными критериями 

(приложение №1); 

 определяет победителей и призёров по итогам Конкурса; 

 формирует рекомендации в соответствии с содержанием и качеством 

конкурсных заданий в адрес участников и организаторов Конкурса. 

В жюри городского этапа Конкурса входят депутаты муниципального, 

областного и федерального уровней, лидеры общественного мнения, главные 

специалисты отдела образования г. Екатеринбурга и т.д.   

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 23 ноября по 24 декабря 2020 года, 

в четыре тура: 23 ноября – 07 декабря 2020 года – регистрация участников 

и прохождение Отборочного теста, 10 декабря – «Избирательное право «От 

Древней Руси и до наших дней», 17 декабря – «75 лет Победы. Урал в годы ВОВ», 

24 декабря - «Знай свою Конституцию».  

 4.2. В связи с принятием ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции первый и второй туры будут проведены в онлайн режиме, 

третий – финальный тур планируется провести в офлайн формате(очно).    

4.3.  Прием заявок осуществляется на странице официального сообщества 

Конкурса https://vk.com/momentistiny2020 . 

4.4. Для участия в конкурсе необходимо написать в сообщения сообществу 

ответ на следующий вопрос «В каком году был принят основной закон Российской 

Федерации?», далее участникам будет направлена ссылка для регистрации 

и прохождения Отборочного теста, по результатам которого определится список 

участников Конкурса.  

https://vk.com/momentistiny2020
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4.5. Конкурс проводится для следующей категории участников: школьники 

(обучающиеся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Екатеринбурга). 

4.6. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что фото  

и видеосъемка на мероприятиях будет осуществляться без их непосредственного 

разрешения. Фото- и видеоматериалы остаются в распоряжении организаторов 

с правом последующего некоммерческого использования. 

4.7. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают согласие на предоставление, использование и обработку 

персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ 

от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) «О персональных данных» 

(фамилия, имя, отчество, наименование организации, результаты участия 

в мероприятии, вид и степень диплома). 

4.8. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. 

5. Отборочный тест  

5.1. Отборочный тест (далее –Тест) является обязательным вступительным 

испытанием для участия в Конкурсе. 

5.2. Тест состоит из 30 заданий, некоторые из которых имеют вариант ответа, 

но также есть задания открытого типа, соотнесите соответствие и т.д.  

5.3. Задания в Тесте составлены исходя из заявленных тем туров Конкурса: 

три блока по 10 вопросов.    

5.4. Для участия в Конкурсе нужно набрать не менее 70 баллов из 100 

возможных.    

5.5. Участники Теста, выполняют задания лично, без помощи 

извне. Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней 

помощью, пользоваться при выполнении заданий Теста книгами, конспектами, 

Интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а также любыми 

техническими средствами передачи и обработки информации, включая средства 

мобильной связи. При несоблюдении данных требований организаторы Теста 



5 
 

оставляют за собой право исключить нарушителя и аннулировать результаты его 

работы. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Каждому участнику Конкурса Организатором высылается Диплом 

об участии в Конкурсе в электронном виде на адрес электронной почты, указанный 

при регистрации. Педагоги, подготовившие финалистов, получают благодарственные 

письма Организатора. 

6.2. Финалисты принимают участие в мероприятиях третьего тура (Финала)  

24 декабря 2020 года в соответствии с программой.  

6.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) областного этапа (Финала) 

Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками Организаторов 

Конкурса:  

            1 место – колонка JBL, сувенирная продукция, диплом Победителя;  

2 место – сертификат в магазин «Читай Город», номиналом 4000 рублей, 

сувенирная продукция, диплом Призера; 

3 место – Фитнес-трекер XIAOMI Mi Band 5, сувенирная продукция, диплом 

Призера. 

6.4. Информация о победителях и призерах размещается на сайтах и аккаунтах 

в социальных сетях: Официального сообщества Конкурса «Момент истины»,  

ВОО СРО «Молодая Гвардия Единой России», Ассоциации выпускников Фонда 

«Золотое сечение», Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области,  иных информационных ресурсах. 
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Приложение № 1  

к Положению 

 

Требования к Конкурсным работам. 

Конкурс проводится в три тура, в каждом туре есть три этапа:  

1 тур «Избирательное право «От Древней Руси и до наших дней» 

(Избирательные процессы 1020 – 2020 г.г.) 

Первый этап: Лекция на тему «Избирательное право. Выборы» 

Углубление в тему Тура, в формате научно-популярной лекции.  

Максимальная оценка – 10 баллов (за активное участие в обсуждении 

вопросов, поднимаемых спикером, владение темой лекции) 

Второй этап: Интеллектуальная викторина Kahoot «Все на выборы!» 

Участники отвечают на вопросы интеллектуальной игры, составленные 

исходя из заданной тематики: избирательные процессы, история выборов, кандидаты, 

политические партии и т.д. 

Максимальная оценка – 20 баллов  

Третий этап: Конкурс «Я – будущий Президент» 

Участникам Конкурса предлагается принять деятельное участие 

в избирательных процессах со стороны кандидатов – представителей политических 

сил. Придумать собственную предвыборную программу, опубликовать 

и распространить ее в социальных сетях.  Принять участие в голосовании, 

в официальном сообществе Конкурса.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 
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 Домашнее задание: снять и опубликовать в социальных сетях видео на тему 

«Герой моей семьи», в котором необходимо рассказать о своих предках, 

участвующих в Великой Отечественной войне. 

Продолжительность видео – не более 1-ой минуты.  

Максимальная оценка – 20 баллов.  

Хештеги, которые необходимо указать при публикации видеоролика: 

#МоментИстиныСО #МоментИстины_ДомашнееЗадание  

2 тур «75 лет Победы. Урал в годы Великой Отечественной войны» 

Первый этап: Лекция на тему «Вклад Урала в Победу» 

Углубление в тему Тура, в формате научно-популярной лекции.  

Максимальная оценка – 10 баллов (за активное участие в обсуждении 

вопросов, поднимаемых спикером, владение темой лекции). 

Второй этап: Интеллектуальная викторина «Хроника военных лет» 

  Участники отвечают на вопросы интеллектуальной игры, составленные 

исходя из заданной тематики: основные события ВОВ и даты сражений, имена героев 

войны и полководцев, вооружение государств участников и т.д. 

Максимальная оценка – 20 баллов  

Третий этап: Эссе на тему «Опорный край державы. Урал в период ВОВ» 

 Участники должны написать эссе на указанную тему и опубликовать его 

в социальных сетях, с помощью сервиса «Статьи Вконтакте», прикрепить 

фотоиллюстрации.   

Максимальная оценка – 20 баллов. 

Хештеги, которые необходимо указать при публикации эссе: 

#МоментИстиныСО #МоментИстины_второй_тур  
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Домашнее задание: участникам необходимо подготовить поздравительную 

открытку для празднования 27-летия Конституции Российской Федерации 

(ограничений по размерам открытки и содержанию нет) и представить её жюри 

(приветствуется творческий подход). Открытка может содержать: текст 

поздравления, фотоматериалы, рисунки и т.д.   

Время на выступление: до 2 минут  

Максимальная оценка – 27 баллов. 

3 тур «Знай свою Конституцию» 

Первый этап: Лекция на тему «Конституция 2020!» 

Углубление в тему Тура, в формате научно-популярной лекции.  

Максимальная оценка – 10 баллов (за активное участие в обсуждении 

вопросов, поднимаемых спикером, владение темой лекции) 

Второй этап: Квиз-игра «Основной закон РФ» 

Участники отвечают на вопросы интеллектуальной игры, составленные 

исходя из заданной тематики: авторы Конституции РФ, поправки, статьи и т.д.     

Максимальная оценка – 20 баллов  

Третий этап – «Финал. С 27-летием!» 

Участникам необходимо презентовать поздравительную открытку, 

подготовленную заранее.  

Время на выступление: до 2 минут  

Максимальная оценка – 27 баллов. 

Критерии оценок всех конкурсов: знание темы, политкорректность, 

культура речи, оригинальность, артистизм.  


