Читинский институт БГУ приглашает на конкурс
Читинский институт БГУ приглашает учащихся старших и средних классов школ,
студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования
Забайкальского края принять участие в конкурсе научных работ «Исполнение
законодательства о профилактике правонарушений». Номинации конкурса: «Юный
исследователь» (учащиеся средних классов); «Знатоки криминологии» (учащиеся 9-11
классов и студенты учреждений среднего профессионального образования); «Будущее
науки» (студенты высших учебных заведений).
Вся дополнительная и подробная информация на сайте ЧИ БГУ http://чибгу.рф

Конкурс пройдет по следующим направлениям:

1. Развитие системы профилактического учёта лиц, склонных к совершению
правонарушений.
2. Охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных,
зрелищных и иных массовых мероприятий.
3. Обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного
движения и транспортной безопасности
4. Противодействие незаконной миграции.
5.
Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетних.
6. Противодействие терроризму и экстремистской деятельности.
7. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров.
8. Противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий её
возникновения.
9. Предупреждение, ликвидация и (или) миниминизация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

I. Требования к оформлению работы:
1. На конкурс принимаются работы объёмом не более семи страниц
машинописного текста.
2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор
Microsoft Word для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже
параметры текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14;
межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см;

ориентация листа – книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все
рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или
подрисуночными подписями.
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Список литературы:
1.
Печников, Н.П.
Профилактика правонарушений и предупреждение
преступлений : учебное пособие / Н.П. Печников. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн.
ун-та, 2006. – 72 с.
2.
Телина, И. А. Социально-педагогическая профилактика правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс]: монография / И. А. Телина. - 2-е изд.,
стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 134 с.
Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 –
2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках
на соответствующий источник списка литературы, например [1, с. 277].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Все присланные работы проверяются на плагиат, при помощи сервиса
www.antiplagiat.ru. Оригинальность текста должна составлять:
- для учащихся средних классов общеобразовательных учреждений не менее 35
% от объема статьи;
- для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и студентов
образовательных учреждение среднего профессионального образования – не менее
45%

- для студентов образовательных учреждений высшего образования – не менее
55%.
Прием конкурсных работ до 15 октября 2018 г.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА с 15 по 19 октября 2018г.
Победители конкурса определяются в номинациях:
1. «Юный исследователь» (учащиеся средних классов общеобразовательных
учреждений)
2. «Знатоки криминологии» (учащиеся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений и студенты учреждений среднего профессионального
образования)
3. «Будущее науки» (студенты высших учебных заведений)
В каждой из номинаций определяются 1,2,3 место.
Победителем конкурса является участник, занявший первое место в своей
номинации.
Основными критериями для определения победителей являются:
- соответствие содержания работы заявленной теме;
- логичность и последовательность изложения материала;
- самостоятельность выполнения работы;
- выявление собственной позиции по дискуссионным вопросам;
- обоснованность выводов;
- правильность оформления.
Каждый из критериев оценивается в пять балов (от 0 до 5). Максимальное
количество баллов – 30.
III. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призёров
состоится 23 октября в 15.00 по адресу:
г. Чита, Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО Байкальского государственного
университета (ЧИБГУ), ул. Нерчинская, 17, актовый зал.
Работы принимаются до 15 октября 2018 г.
по адресу:
г. Чита, Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО Байкальского государственного
университета (ЧИБГУ), ул. Нерчинская, 17 кафедра Уголовно-правовых дисциплин
(аудитория №9) с пометкой «Конкурсные работы».
В электронном виде работы можно отправить до 15 октября по адресу: kafupd@narhozchita.ru. с пометкой «Конкурсные работы».

Благодарим за сотрудничество!
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