
Проект «Правовые классы» 

Церемония награждения участников муниципального проекта правового образования 

школьников 
19 ноября 2016 года в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» состоялась 

торжественная церемония награждения участников муниципального проекта правового образования 
школьников. 

В церемонии приняли участие Чернышова Виктория Анатольевна, начальник Управления образования 
города Ростова-на-Дону, Банцевич Владимир Николаевич, Член Общественного совета при ГУ МВД 

России по Ростовской области. 

На мероприятии были подведены итоги конкурсов и олимпиад, проводимых в рамках муниципального 
проекта по правовому образованию. 

Областная олимпиада по праву: 
1 место -  Самокатова Анна Сергеевна, МАОУ «Лицей № 27»; 

2 место  - Просянникова Дарина Сергеевна, МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 
Сперанского»; 

3 место – Бабуров Александр Андреевич, МАОУ «Лицей № 27». 
В командном зачете: 

1 место -  МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского», 

2 место – МАОУ «Лицей № 103, 
3 место – МАОУ «Школа № 53». 

Городской конкурс сочинений «Образ стража правопорядка». 
1 место - Налесная Анна, МАОУ «Лицей № 103», Купина Анна, МАОУ «Лицей № 27»; 

2 место - Чигрина Дарья, МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М. М. Сперанского»,  Локтева 
Екатерина        МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М. М. Сперанского»,        Постоева Анна, 

МАОУ «Лицей № 27» 
3 место - Арутюнян Даниэла,        МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М. М. Сперанского», Жук 

Маргарита, МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М. М. Сперанского» 

Городской конкурс фотографий «Служба полицейского глазами детей». 
1 место - Воронежский Сергей, МАОУ «Лицей № 103», работа «Славное будущее России» 
2 место - Гуденко Елизавета, МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М. М. Сперанского», работа 
«Вместе мы едины и непобедимы» 

3 место - Литовченко Екатерина, МАОУ «Школа № 53» работа «Тайны профессии». 
Благодарственными письмами общественного совета ГУ МВД России по Ростовской области за весомый 

вклад в реализацию проекта правового образования школьников были награждены директора, 
заместители директора, учителя учреждений – участников проекта.  

  

 

http://www.centrobrrostov.ru/index.php/619-tseremoniya-nagrazhdeniya-uchastnikov-munitsipalnogo-

proekta-pravovogo-obrazovaniya-shkolnikov  

Итоги областной олимпиады по праву 

19 ноября 2016 года в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» прошла областная 
олимпиада по праву, проводимая общественным советом ГУ МВД России по Ростовской области. В 

олимпиаде приняли участие учащиеся 11-х классов образовательных организаций – участников проекта 

«Полицейские классы». Участники олимпиады ответили на тестовые вопросы и написали эссе. 
Победителем областной олимпиады по праву в личном зачете стала учащаяся 11 «Б» класса МАОУ 

«Лицей № 27» Самокатова Анна Сергеевна; 2 место - Просянникова Дарина Сергеевна, МАОУ 
«Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского»; 3 место – Бабуров Александр Андреевич, МАОУ 

«Лицей № 27». 
В командном зачете с большим отрывом победила команда МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени 

М.М. Сперанского», 2 место – МАОУ «Лицей № 103, 3 место – МАОУ «Школа № 53». 
На церемонии награждения победителей и призеров олимпиады и других конкурсных мероприятий 
проекта правового образования школьников присутствовала Чернышова Виктория Анатольевна, 

начальник Управления образования города Ростова-на-Дону, Банцевич Владимир Николаевич, Член 
Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области. 
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Благодарственными письмами общественного совета ГУ МВД России по Ростовской области за весомый 

вклад в реализацию проекта правового образования школьников были награждены директора, 

заместители директора, учителя учреждений – участников проекта. 
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