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ПОЛОЖЕНИЕ
о XIII областном конкурсе молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.ХШ областной конкурс молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (далее Конкурс) проводится в целях:
пропаганды принципов формирования правового государства;
привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее
участия в законотворческой деятельности;
создания условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров и
специалистов в области правового регулирования;
содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной
среде;
отбора перспективных проектов для подготовки законодательных
инициатив.
2. Организаторами Конкурса являются Законодательное Собрание
Свердловской области (далее - Законодательное Собрание) и Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области (далее Министерство образования).
3. Организационный комитет по проведению XIII областной конкурс
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива» (далее - Оргкомитет) осуществляет:
общее руководство Конкурсом;
разработку и утверждение положения о Конкурсе и смету расходов на
проведение торжественной церемонии награждения лауреатов Конкурса;
информирование руководителей образовательных и научных организаций,
общественных объединений о проведении Конкурса,
размещает информацию о Конкурсе на официальных сайтах
Законодательного Собрания, Министерства образования в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в «Областной газете» и других средствах
массовой информации;
организацию деятельности конкурсных комиссий;
организацию поощрения участников и награждения победителей и призеров
Конкурса.
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4. Для оценки работ участников Конкурса Министерство образования
формирует конкурсные комиссии по группам направлений Конкурса.
В состав конкурсных комиссий входят представители образовательных и
научных организаций, органов государственной власти Свердловской области.
Конкурсные комиссии в ходе проведения оценки работ, представленных на
Конкурс, обеспечивают единство требований, участвуют в торжественной
церемонии награждения лауреатов Конкурса.
5. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап (отборочный) проводится в организациях общего,
дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, научных организациях,
общественных объединениях, молодежных парламентах, других коллегиальных
совещательных и консультативных органах при органах законодательной власти
Свердловской области, органах местного самоуправления в мае - октябре 2017
года;
второй этап (заочный конкурс) проводится в ноябре - декабре 2017 года;
третий этап (подведение итогов) проводится в декабре 2017 года.
6. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами
Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, являющимися:
обучающимися в образовательных организациях среднего общего
образования, воспитанниками организаций дополнительного образования детей;
обучающимися в образовательных организациях высшего образования и
профессиональных образовательных организациях;
научными работниками образовательных организаций высшего образования,
научных организаций, педагогическими работниками, аспирантами;
участниками и членами общественных объединений, представителями
молодежных
парламентов,
других
коллегиальных
совещательных и
консультативных органов при законодательных (представительных) и высших
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, органах
местного самоуправления.
7. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или
двумя авторами под руководством одного научного руководителя или без научного
руководителя.
8. Научный руководитель не является соискателем Конкурса.
9. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по решению
Оргкомитета.
2. ГРУППЫ НАПРАВЛЕНИЙ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
10. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим группам
направлений:
1 группа:
государственное строительство и конституционные права граждан;
оборона и безопасность;
региональное законодательство;
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2 группа:
экономическая политика;
бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
энергетическая политика;
3 группа:
образование, наука, здравоохранение и культура;
4 группа;
социальная политика;
молодежная политика;
5 группа:
молодежь против коррупции.
11. Номинации Конкурса предполагают представление работ:
обучающимися образовательных организаций среднего общего образования,
воспитанниками организаций дополнительного образования детей;
студентами
профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных организаций высшего образования, участниками и членами
общественных объединений, представителями молодежных парламентов, других
коллегиальных совещательных и консультативных органов при законодательных
(представительных) и высших исполнительных органах государственной власти
Свердловской области, органах местного самоуправления;
аспирантами, педагогическими и научными работниками профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных
организаций высшего
образования, научных организаций.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
12. Отборочный
этап
Конкурса
проводится
образовательными
организациями среднего общего образования, организациями дополнительного
образования детей, профессиональными образовательными организациями,
образовательными
организациями
высшего
образования,
научными
организациями, общественными объединениями, молодежными парламентами,
другими коллегиальными совещательными и консультативными органами при
законодательных (представительных) и высших исполнительных органах
государственной власти Свердловской области, органах местного самоуправления
самостоятельно.
13. Для участия в заочном конкурсе представляются законченные работы
(далее - конкурсные работы), оформленные в соответствии с требованиями,
изложенными в разделе 4 настоящего положения.
14. Конкурсные материалы должны содержать:
сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации, органа,
проводившего отборочный этап Конкурса;
регистрационную карту авторов конкурсных работ (приложение № 1);
текст конкурсной работы, подписанный автором (ами);
тезисы конкурсной работы.
15. Конкурсные работы направляются в Министерство образования,

4
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33 до 01 ноября 2017 года.
Представление работ позже срока, установленного настоящим Положением, может
служить основанием для отказа в участии в Конкурсе.
16. Работы, представленные на Конкурс, направляются Министерством
образования в срок до 10 ноября 2017 года конкурсным комиссиям, которые
осуществляют оценку работ участников Конкурса.
17. Конкурсные
работы
оцениваются
конкурсными
комиссиями
по десятибалльной шкале по каждому из следующих показателей:
актуальность законопроекта;
практическая значимость законопроекта;
научная разработанность и обоснованность предложений;
владение юридической техникой,
качество оформления.
18. Министерство образования организует подведение итогов Конкурса
путем представления на заседании Оргкомитета результатов работы конкурсных
комиссии, которые определяют до 15 декабря 2017 года лучшие работы в
номинациях Конкурса по каждой группе направлений.
С учетом качества конкурсных работ конкурсные комиссии могут
ходатайствовать перед Оргкомитетом об увеличении или уменьшении числа
победителей и призеров по отдельным группам направлений и номинациям
конкурса.
19. Результаты
работы
конкурсных
комиссий
рассматриваются
Оргкомитетом, который на своем заседании до 20 декабря 2017 года подводит
итоги конкурса, определяет победителей Конкурса (1 место) и призеров
(2, 3 места) по каждой группе направлений и номинациям Конкурса.
20. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при
наличии на заседании не менее 2/3 его состава.
Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из
рассматриваемых вопросов, что отражается в итоговом протоколе.
21. Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются и не
возвращаются.
22. Победители и призеры (лауреаты) Конкурса и их научные руководители
награждаются едиными дипломами Законодательного Собрания и Министерства
образования.
Награждение победителей и призеров Конкурса и их научных руководителей
осуществляется Оргкомитетом в торжественной обстановке в здании
Законодательного Собрания Свердловской области.
Министерство образования организует вручение свидетельств об участии в
Конкурсе участникам, не ставшим лауреатами Конкурса.
Министерство образования направляет заявки победителей Конкурса для
участия в заочном туре Всероссийского конкурса молодежи образовательных и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»
сопроводительным письмом.
Заявочные взносы для участия в федеральном конкурсе организаторами
областного конкурса не оплачиваются и не компенсируются.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
23. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое
исследование по одному из направлений конкурса и содержать:
1) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;
2) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы,
содержащие:
основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц,
на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права
и обязанности;
общую характеристику и оценку состояния правового регулирования
соответствующих общественных отношений в данном направлении с анализом
действующего в этой сфере законодательства. При этом указываются пробелы
и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм права,
фактически утративших силу, неэффективных положений, а также способы
устранения имеющихся недостатков правового регулирования. Общая
характеристика состояния правового регулирования также может содержать анализ
соответствующей российской и зарубежной правоприменительной практики;
социально-экономические, политические, юридические и иные последствия
предложений по законодательному урегулированию указанной проблемы
(в случае реализации таких предложений);
3) содержание работы, список научной, иной использованной литературы
и Интернет ресурсов.
24. Текст конкурсной работы объемом не более 20-40 страниц и тезисы
конкурсной работы объемом не более 1 страницы должны быть представлены на
русском языке формата А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу 2 см в текстовом редакторе \Уогс1 шрифтом № 12 Ткпез №\у Котап,
с межстрочным интервалом 1,15.
Титульный лист оформляется по прилагаемому к настоящему Положению
образцу (приложение № 2).
25. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к
участию в Конкурсе не допускаются.
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Приложение № 1
к Положению
об XIII областном конкурсе
молодежи образовательных
и научных организаций
на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»
Регистрационная карта участника Конкурса
информация об участнике
Ф.И.О.
дата рождения
почтовый адрес места учебы, внеучебной работы,
работы
курс, класс, группа, секция, кружок, подразделение и
т.п.
домашний адрес
код, телефон
электронная почта
информация о работе
направление
название
информация о научном руководителе работы
Ф.И.О.
место работы, должность
ученая степень, звание
почтовый адрес учреждения, организации
код, телефон
электронная почта

а
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Приложение № 2
к Положению
об XIII областном конкурсе
молодежи образовательных
и научных организаций
на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»
Образец оформления титульного листа конкурсной работы
XIII ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Направление: Г осударственное строительство и конституционные права
граждан

Тема: «Реформирование статуса Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»

Авторы: студент Петров Александр Павлович
Научный руководитель: Иванов Николай Иванович
Место выполнения работы: ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет»
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