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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о результатах проведения прокуратурой  
конкурса эссе на тему «Права, обязанности  
и ответственность несовершеннолетних» 
 

 

Прокуратурой Ленинск-Кузнецкого района в целях правового просвеще-

ния населения района, распространения и пропаганды правовых знаний среди 

несовершеннолетних, формирования у них сознательного законопослушного 

поведения, в сентябре-октябре 2014г. среди учащихся старших классов средних 

общеобразовательных школ проведен конкурс эссе на общую тему «Права, обя-

занности и ответственность несовершеннолетних». 

 Конкурс направлен на повышение правовой культуры подростков, содей-

ствие гражданскому и правовому образованию учащихся, побуждение школь-

ников к формированию активной позиции в сфере профессиональной самореа-

лизации и привлечение талантливой молодежи к сотрудничеству с правозащит-

ными и правоохранительными органами.  

На конкурс поступило 6 эссе, из которых 1 не было допущено к участию 

в конкурсе по причине высокой степени заимствования текста — более 96% 

текста было процитировано из чужого реферата без ссылки на источник.  

5 работ были признаны успешными и оценены конкурсной комиссией.  

По результатам конкурса места распределились следующим образом:  

1 — Аветисян М.А., 11 класс МБОУ «Краснинская СОШ»;  

2 — Квашнина Е.С., 11 класс МБОУ «Ариничевская СОШ»;   

3 — Порохов Н.В., 11 класс МБОУ «Ленинуглевская СОШ»;  

4 — Шевцов Л.В., 11 класс МБОУ «Чусовитинская СОШ»;  

5 — Батурина А.С., 11 класс МБОУ «Ленинуглевская СОШ».  

Прокурором Ленинск-Кузнецкого района проведены собеседования с ав-

торами двух лучших работ о возможности получения ими высшего юридиче-

ского образования с последующим трудоустройством в органы прокуратуры. 

Одна из них изъявила такое желание, и ее кандидатура предложена руководству 

Кемеровской области для рассмотрения вопроса о направлении на обучение.  



Прокуратура Ленинск-Кузнецкого района выражает благодарность участ-

никам конкурса и педагогам, помогавшим в его проведении.  
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На основании изложенного, руководствуясь п.2 ст.4 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»,  

 

П Р О Ш У: 

 

1. Разместить данную информацию о результатах конкурса и тексты 

успешных работ на официальных Интернет-сайтах администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района и образовательных учреждений района. 

2. Рассмотреть вопрос о поощрении авторов творческих работ, занявших 

призовые места в конкурсе эссе.  

 

Приложение: на 22 л.  

 

 
Приложение: 

 

 
Прокурор района  
 
старший советник юстиции 
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