УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Тамбовской областной Думы
от «21» января 2016 года № 3 - р

Положение
о конкурсе обучающихся в образовательных организациях среднего общего
образования, среднего профессионального и высшего образования, а также
представителей общественных объединений на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»
1. Общие положения
1.1. Конкурс обучающихся в образовательных организациях среднего
общего образования, среднего профессионального и высшего образования, а
также представителей общественных объединений на лучшую работу (далее –
Конкурс) проводится областной Думой в рамках XI Всероссийского конкурса
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива».
1.2. 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 сфере правового регулирования;
содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной
среде;
мониторинга уровня правового сознания, интересов на краткосрочную и
долговременную перспективу, качества юридической подготовки обучающейся и
работающей молодежи;

выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов, и
других значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных
инициатив;
стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 15 марта 2016 года.
2.2. Участниками Конкурса являются:
обучающиеся

в

образовательных

организациях

среднего

общего

образования, воспитанники организаций дополнительного образования детей;
обучающиеся в образовательных организациях высшего образования и
среднего профессионального образования;
участники и члены общественных объединений.
2.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные
гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет.
2.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или
двумя авторами под руководством одного научного руководителя или без
научного руководителя. Научный руководитель не является соискателем
Конкурса.
2.5. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить работу в соответствии
с предложенным перечнем тем (приложение 2). Конкурсные работы должны быть
выполнены с соблюдением лексических, грамматических и орфографических
норм русского языка. На титульном листе работы (приложение 3) указываются
следующие сведения:
для обучающихся в образовательных организациях среднего общего
образования, среднего профессионального и высшего образования: наименование
образовательного учреждения, ФИО директора, ФИО автора (полностью), ФИО

руководителя (полностью), номер телефона автора конкурсной работы или
руководителя.
для представителей общественных объединений: наименование учреждения
(организации, объединения), ФИО автора (полностью), ФИО руководителя
(полностью), должность, номер телефона автора конкурсной работы или
руководителя.
2.6. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое
исследование по одному из направлений конкурса и содержать:
а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;
б) 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 может также 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);
в) содержание работы, список научной и иной использованной литературы
и интернет ресурсов.

2.7. Текст конкурсной работы объемом 20-40 страниц и тезисы конкурсной
работы объемом не более 1 страницы должны быть представлены на русском
языке в печатном виде на сброшюрованных листах и в электронном виде (на CD
диске) в формате А-4 с полями: слева — 2 см, справа — 1 см, сверху и снизу — 2
см в текстовом редакторе Word шрифтом № 12 Times New Roman, с межстрочным
интервалом

1,15

в

шаблонах,

размещенных

на

сайтах

Оргкомитета

www.nauka21.ru, nauka21.com в разделе Конкурс.
2.8. Работы, выполненные с нарушением настоящего Положения, не
рассматриваются.
2.9. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на публикацию его
работы или фрагмента работы.

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Распоряжением председателя областной Думы создается конкурсная
комиссия для подведения итогов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия), в
состав которой входят председатель областной Думы, члены комитета по науке,
образованию и культуре областной Думы, сотрудники аппарата областной Думы,
преподаватели ВУЗов.
3.2. Конкурсная

комиссия

подводит итоги

Конкурса и

определяет

победителей по наибольшему количеству баллов (по 10 – балльной системе). При
рецензировании работ и подведении итогов Конкурса фамилии и другие данные
об авторах работ членам Конкурсной комиссии не сообщаются.
3.3 При равенстве баллов победителя определяют путем открытого
голосования. Голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.
Результаты голосования и решения Конкурсной комиссии заносятся в протокол,
который подписывают председатель и секретарь Конкурсной комиссии.

3.4. Победители Конкурса награждаются Дипломом победителя и ценным
подарком, научные руководители награждаются Благодарственным письмом
Тамбовской

областной

Думы,

родители

победителей

награждаются

Приветственным адресом Тамбовской областной Думы.
Работы победителей направляются в Оргкомитет XI Всероссийского
конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу
«Моя

законотворческая

инициатива»

для

участия

во

втором

туре

—

Всероссийском заочном конкурсе.
4. Награждение победителей конкурса
4.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке в областной Думе.
4.2. Информация о результатах Конкурса публикуется в газете «Тамбовская
жизнь» и размещается на официальном сайте областной Думы.
4.3. Участие в Конкурсе является фактом подтверждения участником
согласия с настоящим Положением.

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
тем Конкурса
1. Государственное строительство и конституционные права граждан.
2. Экономическая политика.
3. Социальная политика.
4. Образование, наука, здравоохранение и культура.
5. Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство.
6. Оборона и безопасность.
7. Молодежная политика.

Приложение 3
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
Средняя общеобразовательная школа №___ г. Тамбов
392000, г. Тамбов, ул. ___________, тел. 8(0000) 00-00-00
Директор –
Конкурс обучающихся в образовательных организациях среднего общего
образования, среднего профессионального и высшего образования, а также
представителей общественных объединений на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива»
на тему:

«Название темы»

Автор
Иванов Иван Иванович
ученик 10 класса «А»
тел.: 8(000)00-00-00
Е-mail: Ivan@mail.ru

Руководитель
Петрова Надежда Ивановна
учитель истории

Тамбов 2016

