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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую законотворческую инициативу в сфере 

интеллектуальных прав среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений и высших учебных заведений  

Вологодской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса на лучшую законотворческую инициативу в сфере 

интеллектуальных прав среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений и высших учебных заведений Вологодской 

области, (далее – Конкурс), организуемого и проводимого Северо-Западным 

институтом (филиалом) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Департамента экономического 

развития Вологодской области в рамках стратегического проекта 

«Интеллектуальная собственность». 

1.3. Целью Конкурса является повышение правовой грамотности 

обучающихся Вологодской области об интеллектуальной собственности, а 

также выработка значимых предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере интеллектуальных прав. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

- привлечение общественного внимания к проблемам в сфере 

интеллектуальных прав и законотворческой деятельности; 

- стимулирование научной деятельности обучающихся; 

- активизация познавательного интереса и научного поиска у 

молодежи; 

- возможность обучающимся в конкурсной форме продемонстрировать 

приобретенные знания, умения и навыки в сфере интеллектуальной 

собственности. 

1.5. Организатором Конкурса является Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – 

Организатор). Проведение Конкурса от имени Организатора обеспечивает 

кафедра гражданского права и гражданского процесса.  

1.6. Контактным лицом Организатора является: Шелепина Елена 

Александровна, заведующий кафедрой гражданского права и гражданского 

процесса, эл. почта: shelepina@yandex.ru. 



 
 

1.6. Конкурс является открытым и проводится среди обучающихся 

средних профессиональных образовательных учреждений и высших учебных 

заведений, расположенных или имеющих свои филиалы на территории 

Вологодской области  (далее – Участники). 

1.7. Предметом Конкурса является законотворческая инициатива, 

соответствующая тематике Конкурса
 
(далее – конкурсная работа).   

1.8. Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) публикует на официальном сайте (портале) Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

информацию об условиях проведения Конкурса, месте, сроке и порядке 

представления конкурсных работ, порядке и критериях оценок конкурсных 

работ, сроках объявления результатов Конкурса. 

 

1. Сроки и место проведения Конкурса  

 

1.1. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 

организаций Вологодской области с 01 апреля 2022 года по 16 декабря 2022 

года. 

1.2. Конкурсные работы принимаются Организатором до 28 октября 

2022 года включительно по адресу электронной почты shelepina@yandex.ru (с 

пометкой «конкурс») или предоставляются в конкурсную комиссию по 

адресу: 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 18 (с пометкой «На конкурс 

законотворческой инициативы»). 

1.3. Подведение итогов Конкурса состоится до 25 ноября 2022 года. 

1.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на 

официальном сайте (портале) Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в течение трех рабочих дней со 

дня подведения итогов Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся средних 

профессиональных образовательных учреждений и высших учебных 

заведений Вологодской области. 

2.2. Два или три Участника могут  представить одну конкурсную 

работу, выполненную совместно.  

2.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с 

правилами проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

2.4. Участник может обращаться за консультациями и разъяснениями 

по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.  

2.5. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса, 

Организатор вправе не допустить такого Участника к участию в Конкурсе, 

отстранить его на любом этапе от дальнейшего участия в Конкурсе, лишить 



 
 

призового места. 

 

3. Конкурсное жюри 

 

3.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение 

победителей Конкурса осуществляет Конкурсное жюри. 

3.2. В состав Конкурсного жюри входят представители профессорско-

преподавательского состава Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3.3. При оценке конкурсных работ Участников Конкурсное жюри 

руководствуется следующими критериями:  

 соответствие содержания конкурсной работы теме конкурса  

(направленность на регулирование отношений в сфере прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации),  

 актуальность,  

 оригинальность,  

 самостоятельность, 

 соблюдение правил юридической техники составления проектов 

нормативных правовых актов,  

 наличие достаточного обоснования, 

 практическая направленность,  

 возможность реализации.  

 

4. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления 

 

4.1. Конкурсная работа может быть представлена как на бумажном, так 

и электронном носителях. В случае представления конкурсной работы в 

электронной форме допустимыми форматами файла являются doc, rtf. 

4.2. Конкурсная работа должна содержать: 

- фамилию, имя, отчество Участника;  

- сведения об образовательном учреждении; 

- телефон и адрес электронной почты Участника; 

- фамилию, имя, отчество руководителя конкурсной работы, ученую 

ступень, ученое звание, должность. 

4.2. В адрес оргкомитета должны быть представлены следующие 4 

документа: 

1) текст законопроекта;  

2) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет 

законодательного регулирования и изложение концепции предлагаемого 

законопроекта, а также мотивированное обоснование необходимости 

принятия законопроекта;  

3) перечень федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 



 
 

или принятию в связи с принятием данного закона;  

4) финансово-экономическое обоснование.  

При оформлении документов необходимо руководствоваться 

Методическими рекомендациями по юридико-техническому оформлению 

законопроектов (направлены письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 г. № 

вн2-18/490). 

4.3. Документы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Word 

(версия 2003 и новее) (шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный 

интервал). 

В названии каждого файла указывается фамилия автора и вид 

прикрепленного документа, например, Петров А.А. Перечень, Петров А.А. 

Пояснительная записка и т.д. 

4.4. Все конкурсные работы, присланные на Конкурс, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Победитель отбирается членами Жюри конкурса по итогам 

заочного отбора работ. 

5.2. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее 25 

ноября 2022 года. 

5.3. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по 

пятибалльной шкале (от 0 до 5 баллов), где «0» – самый низкий балл, а «5» – 

самый высокий, определяя соответствие работ Участников критериям, 

указанным в пункте 4.3 настоящего Положения.  

5.4. Решение Конкурсного жюри оформляется протоколом, который 

публикуется на официальном сайте (портале) Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в течение трех 

рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса. 

5.5. Решение Конкурсного жюри является окончательным и 

обязательным для Участников. 

 

6. Награждение победителей конкурса  

 

6.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы I, II и III степени. 

6.2. Вручение дипломов победителям Конкурса и их научным 

руководителям проводится в рамках Регионального юридического форума 

(декабрь 2022 года) на базе Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: г. Вологда, ул. М. 

Ульяновой, 18. 

6.3. Дипломы победителей Конкурса могут быть направлены по 

электронной почте. 

 


