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ПОЛОЖЕНИЕ
конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных

аций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учредителем IX областного конкурса молодежи образовательных
учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива» (далее - Конкурс) является Магаданская областная Дума.
Организаторами Конкурса являются Магаданская областная Дума и
Министерство образования и молодежной политики Магаданской области.

1.2. Конкурс 2014 года приурочен к 20-летию со дня образования
Магаданской областной Думы.

1.3. Конкурс проводится в целях:
- пропаганды принципов формирования правового государства;
- привлечения молодежи к государственному управлению посредством

её 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;
- 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;
- привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с органами

государственной власти и органами местного самоуправления Магаданской
области.

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом IX
областного конкурса молодежи образовательных организаций и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (далее -
Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается распоряжением председателя
Магаданской областной Думы. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на
правах жюри Конкурса.



1.5. Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут
осуществлять экономическую, информационную или иную поддержку
конкурсных мероприятий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

1.6. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных
мероприятий, предусмотренных Оргкомитетом, и может быть изменено,
дополнено или пролонгировано по решению организаторов.

1.7. Положение о Конкурсе, состав оргкомитета, список участников, итоги
Конкурса размещаются на официальном сайте Магаданской областной Думы
www.magoblduma.ru в разделе «Творческие конкурсы».

1.8. Оргкомитет оставляет за собой право публиковать в печатных изданиях
и размещать в информационно-коммуникационной сети «Интернет» конкурсные
работы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

2.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные
гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, являющимися:

- учащимися образовательных учреждений среднего общего образования,
воспитанниками учреждений дополнительного образования;

- учащимися образовательных организаций начального профессионального
образования;

- студентами образовательных организаций высшего профессионального и
среднего профессионального образования;

- научными работниками организаций высшего профессионального и
среднего профессионального образования, работниками научных организаций,
педагогическими работниками, аспирантами;

- участниками и членами общественных объединений, молодежных
общественных палат, коллегиальных совещательных и консультативных органов
при органах государственной власти и местного самоуправления.

2.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним
или двумя авторами под руководством одного научного руководителя или без
научного руководителя (за исключением работ учащихся общеобразовательных
организаций, которые должны иметь научного руководителя, являющегося
квалифицированным специалистом в данной области, - педагогического,
социального или научного работника). Научный руководитель не является
соискателем Конкурса, он вправе в соответствии с п. 2.1. Положения участвовать в
Конкурсе самостоятельно.

2.3. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим
направлениям:

- государственное строительство и конституционные права граждан;
- экономическая политика;
- социальная политика;
- образование, наука, здравоохранение и культура;
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;



- оборона и безопасность;
- молодежная политика.
2.4. 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.

2.5. Конкурсные материалы должны содержать:
- титульный лист работы (приложение 1);
- текст конкурсной работы;
-тезисы конкурсной работы для публикации (образец оформления в

приложении 2).
2.6. Материалы должны быть представлены на бумажном носителе и в

электронном виде. Текст конкурсной работы объемом не более 20 - 40 страниц и
тезисы конкурсной работы объемом не более 1 страницы должны быть
представлены на русском языке в формате А4 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 сайте
Магаданской областной Думы www.magoblduma.ru в разделе «Творческие
конкурсы» - «Моя законотворческая инициатива».

2.7. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным
требованиям, признаются Оргкомитетом допущенными к участию в Конкурсе.
Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к
участию в Конкурсе не допускаются.



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс является первым (отборочным) туром IX Всероссийского
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (далее - Всероссийский
конкурс). К участию во втором (заочном) туре Всероссийского конкурса
допускаются работы, прошедшие предварительный отбор на Конкурсе и
рекомендованные Оргкомитетом для участия во Всероссийском конкурсе.

3.2. Руководители учреждений, организаций, иных органов, проводивших
предварительный отбор, или сами конкурсанты направляют конкурсные
материалы в Оргкомитет до 17 марта 2014 года. Отправление конкурсных
материалов позже срока, установленного настоящим Положением, может
служить основанием для отказа в участии в Конкурсе.

3.3. Конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом по адресу:
685000, г. Магадан, ул. Горького, 8-а, каб. 235, Магаданская областная Дума,
с пометкой «На конкурс «Моя законотворческая инициатива». Контактный
телефон (4132) 62-55-50 (добавочный 118), электронная почта:
pavHk@magoblduma.ru.

3.4. Члены Оргкомитета рассматривают конкурсные работы заочно,
проставляя баллы в оценочном листе. Работы оцениваются по 10-балльной
шкале. На основании общей суммы баллов за каждую работу Оргкомитет
принимает решение об утверждении результатов Конкурса, об утверждении
перечня работ, рекомендованных для участия во Всероссийском конкурсе, о
награждении призеров и победителей Конкурса.

3.5. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и направляется вместе
с рекомендованными работами в Оргкомитет Всероссийского конкурса.
Организационный взнос за участие во втором (заочном) туре Всероссийского
конкурса оплачивает учредитель Конкурса.

3.6. Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются,
не комментируются и не возвращаются.

3.7. Оргкомитетом издаются и размещаются в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» тезисы работ. Лучшие работы могут быть
рекомендованы для публикации в средствах массовой информации.

3.8. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте Магаданской
областной Думы www.magoblduma.ru в разделе «Творческие конкурсы» - «Моя
законотворческая инициатива».

3.9. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками. Участники Конкурса награждаются дипломами.



4. КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДЕПУТАТОМ...»

4.1. По решению организаторов в рамках Конкурса «Моя законотворческая
инициатива» проводится Областной конкурс сочинений «Если бы я был
депутатом...» (далее - Конкурс сочинений). Общее руководство конкурсом
сочинений и подведение итогов осуществляется Оргкомитетом.

4.2. В Конкурсе сочинений могут принимать участие учащиеся 5-11 классов
общеобразовательных организаций Магаданской области.

4.3. К участию в Конкурсе сочинений допускаются работы по указанной
теме в бумажном и электронном виде в формате А4. Объем работы - не менее 2 и
не более 10 страниц машинописного текста, напечатанного через 1,5 интервала
шрифтом Times New Roman № 12.

4.4. На титульном листе необходимо указать:
- наименование конкурса;
- данные об авторе: фамилия, имя, класс, учебное заведение, место

жительства, контактный телефон;
- данные о научном руководителе: фамилия, имя, отчество, должность,

ученая степень (если имеется).
4.5. Руководители общеобразовательных организаций или сами

конкурсанты направляют работы в Оргкомитет до 17 марта 2014 года.
Отправление конкурсных материалов позже срока, установленного настоящим
Положением, может служить основанием для отказа в участии в Конкурсе
сочинений.

4.6. Конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом по адресу:
685000, г. Магадан, ул. Горького, 8-а, каб. 235, Магаданская областная Дума, с
пометкой «На конкурс сочинений «Если бы я был депутатом...», электронная
почтф: pavlik@magoblduma.ru. Контактный телефон (4132) 62-55-50
(добавочный 118).

4.7. Члены Оргкомитета рассматривают конкурсные работы заочно,
проставляя баллы в оценочном листе. Работы оцениваются по 10-балльной
шкале. На основании общей суммы баллов за каждую работу Оргкомитет
принимает решение об утверждении результатов Конкурса сочинений, о
награждении призеров и победителей.

4.8. Победители и призеры Конкурса сочинений награждаются дипломами
и ценными подарками. Участники Конкурса сочинений награждаются
дипломами. Лучшие работы могут быть рекомендованы для публикации в
средствах массовой информации и размещения в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».



Приложение 1

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЁЖИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Секция:

Тема:

Автор:

Научный руководитель:

Место выполнения работы:

2013-2014



Приложение 2

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

ФИО полностью

Научный руководитель ФИО полностью

Название учреждения, субъект РФ, населённый пункт

ОБЯЗА ТЕЛЬНО-ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ

Текст тезисов...

Внимание!!!

Основные правила оформления:

1. Поля документа: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом

редакторе Word шрифтом №12 Times New Roman.

2. Шапка тезисов: интервал 1,15 шрифт №12.

3. После шапки тезисов поставить пробел, затем вставить текст.

4. Текст тезисов: интервал 1,15 шрифт №12.

5. В названии тезисов не ставить кавычки и точку в конце названия.

6. Не писать слово «Автор».

7. Не ставить двоеточие после слов «Научный руководитель».

Пример оформления «шапки» тезисов:

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Смирнов Алексей Иванович, Петров Валентин Константинович

Научный руководитель Иванова Людмила Ивановна

МОУ СОШ №10, Оренбургская область, г. Бузулук


