
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научных и творческих работ 

среди обучающихся образовательных организаций Вологодской области, 

направленный на анализ социальной политики государства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса научных и творческих работ среди обучающихся 

образовательных организаций Вологодской области, направленный на 

анализ социальной политики государства (далее – Конкурс), организуемого 

и проводимого Вологодским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» совместно с Северо-

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

(МГЮА). 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Правительства Вологодской 

области в рамках реализации общественно полезного проекта (программы) 

«Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реформирования пенсионного и 

социального законодательства». 

1.3. Целью Конкурса является повышение правовой грамотности и 

осведомленности молодежи о мерах, направленных на повышение качества 

жизни лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, формах и способах защиты их прав, а также развитие у молодых 

людей ответственного уважительного отношения к лицам пожилого возраста и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

- привлечение общественного внимания к социально значимым 

проблемам; 

- стимулирование творческой деятельности обучающихся; 

- активизация познавательного интереса и научного поиска у молодежи; 

- возможность обучающимся в конкурсной форме продемонстрировать 

свои творческие и научные способности. 

1.5. Организатором Конкурса является Вологодское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» совместно с Северо-Западным институтом (филиалом) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Организатор). Контактным лицом 

Организатора является: Лазарева Марина Николаевна, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин, телефон: 8 921 235 61 02. 

1.6. Предметом Конкурса является научная либо творческая работа, 

соответствующая тематике Конкурса (далее – конкурсная работа). Примером 

научной работы является презентация и эссе, примером творческой работы 

являются рисунок. 
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1.7.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Рисунок» - для обучающихся средних общеобразовательных 

организаций (начиная с 5 класса); 

- «Эссе» - для обучающихся средних профессиональных 

образовательных организаций; 

- «Презентация» - для обучающихся высших учебных заведений. 

 

2. Сроки и место проведения Конкурса  

 

2.1. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 

организаций Вологодской области с 15 ноября 2021 года по 15 января 2022 

года. 

2.2. Конкурсные работы принимаются Организатором до 30 декабря 

2021 года включительно по адресу электронной почты: lazareva-

mn@yandex.ru (с пометкой «конкурс АЮР»). 

2.3. Подведение итогов Конкурса состоится 15 января 2022 года. 

2.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на официальных 

сайтах (порталах) Вологодского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» и Северо-Западного 

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

трех рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся средних 

общеобразовательных организаций (начиная с 5 класса), средних 

профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений 

Вологодской области (независимо от курса и формы обучения). 

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с 

правилами проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

3.3. 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. 

 

4. Конкурсное жюри 

 

4.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение 

победителей Конкурса осуществляет Конкурсное жюри. 

4.2. В состав Конкурсного жюри входят представители Вологодского 

регионального отделения Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация юристов России» и профессорско-преподавательского состава 

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

4.3. При оценке творческих конкурсных работ (рисунков) Участников 

Конкурсное жюри руководствуется следующими критериями:  

- соответствие содержания конкурсной работы номинации и теме 

Конкурса; 

- актуальность и значимость проблемы; 

- самостоятельность выполнения работы; 

- оригинальность авторского подхода к проблеме;  

- художественная выразительность; 

- мастерство исполнения; 

- качество оформления работы. 

4.4. При оценке научных конкурсных работ (презентаций) Участников 

Конкурсное жюри руководствуется следующими критериями:  

- соответствие содержания конкурсной работы номинации и теме 

Конкурса; 

- актуальность, теоретическая и практическая значимость; 

- самостоятельность проведенного исследования; 

- оригинальность авторского подхода к исследованию темы;  

- использование актуальных научных, учебных и нормативно-правовых 

источников; 

- логичность, последовательность, аргументация и грамотность 

изложения материала; 

- наглядность и информативность слайдов; 

- эстетичность оформления слайдов; 

- качество оформления работы. 

4.5. При оценке научных конкурсных работ (эссе) Участников 

Конкурсное жюри руководствуется следующими критериями:  

- соответствие содержания конкурсной работы номинации и теме 

Конкурса; 

- актуальность, теоретическая и практическая значимость; 

- самостоятельность проведенного исследования; 

- оригинальность авторского подхода к исследованию темы;  

- использование актуальных научных, учебных и нормативно-правовых 

источников; 

- логичность, последовательность, аргументация и грамотность 

изложения материала; 

- наличие и качество выводов и предложений; 

- качество оформления работы. 

 

5. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления 

 

5.1. Конкурсная работа представляется Организаторам в электронном 

виде в одном из форматов: doc, docx, ppt, pptx, jpg, jpeg.  

5.2. Конкурсная работа должна содержать фамилию, имя, отчество 
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Участника и сведения об образовательной организации. Иные сведения 

указываются Участником в заявке (Приложение 1), которая подается вместе с 

конкурсной работой. 

5.3. Требования к оформлению творческой конкурсной работы 

(рисунка): 

- работа представляется в виде файла формата jpg, jpeg, допустимо 

использование формата PDF. 

5.4. Требования к оформлению научной конкурсной работы 

(презентации): 

- объем презентации 10–15 слайдов. 

5.4. Требования к оформлению научной конкурсной работы (эссе): 

- объем работы - до 7 страниц; 

- размер страницы – А4, ориентация – книжная; 

- шрифт – Times New Roman; 

- кегль – 14 pt; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацы выставляются автоматически – 1,25 см; 

- все поля - 2 см; 

- сноски — постраничные: кегль — 10, межстрочный интервал — 1,0, 

абзацы отсутствуют; 

- при прямом или косвенном цитировании обязательно указание страниц 

источника. Особое внимание обращается на корректность использования 

заимствованного материала, точность цитирования. 

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

возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее 15 

января 2022 года. 

6.2. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по 

десятибалльной шкале (от 0 до 10 баллов), где «0» – самый низкий балл, а «10» 

– самый высокий, определяя соответствие работ Участников критериям, 

указанным в пунктах 4.3 - 4.5. настоящего Положения.  

6.3. Решение Конкурсного жюри оформляется протоколом. 

 

7. Награждение победителей конкурса  

 

7.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы I, II и III степени в 

каждой номинации и памятные подарки. 

7.2. Вручение дипломов и памятных подарков победителям Конкурса и 

руководителям конкурсных работ проводится представителями Вологодского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» и Северо-Западного института (филиала) 
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Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: г. Вологда, ул. М. 

Ульяновой, 18. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе научных и творческих работ 

среди обучающихся образовательных организаций Вологодской области, 

направленный на анализ социальной политики государства 

 

Ф.И.О. Участника (полностью без 

сокращений) 

 

Сведения об образовательной 

организации Участника (название 

учебного заведения, класс / курс) 

 

Ф.И.О., место работы руководителя 

конкурсной работы, должность, 

ученая степень и звание (если есть) 

 

Номинация конкурсной работы  

Название конкурсной работы  

Адрес электронной почты Участника  

Телефон для связи с Участником  

 


