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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке проведения конкурса научных и творческих работ  

«25 лет Конституции: история и современность,  

проблемы правоприменения» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса научных и творческих работ учащихся старших и средних классов 

общеобразовательных школ, студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Забайкальского края (далее по тексту 

конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются юридический факультет 

Читинского института Байкальского государственного университета и 

прокуратура Забайкальского края. 

1.3. Тема конкурса: «25 лет Конституции: история и современность, 

проблемы правоприменения» 

1.4. Для организации и проведения конкурса, подведения его итогов 

формируется оргкомитет и жюри. 

1.5. Целью конкурса является выявление научного и творческого 

потенциала молодёжи Забайкальского края, а задачами - формирование у 

молодёжи интереса к научной, исследовательской деятельности, творческой 

деятельности;  развитие патриотических, духовно-нравственных и эстетических 

качеств, систематизация информации об истории и развитии российской 

Конституции, роли и значении решений, правовой позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, становлении региональной конституционной 

(уставной) юстиции, исполнении решений органов судебного 

конституционного контроля в уголовном, гражданском, арбитражном 

судопроизводстве, а  также создание условий для формирования кадрового 

потенциала. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 

22 лет включительно, являющиеся учащимися средних и старших классов 

общеобразовательных школ, студентами учреждений среднего 

профессионального образования, студентами и магистрантами учреждений 

высшего образования. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1 Конкурс проводится с 13 февраля по 31 марта 2019 г. в три этапа: 

- первый этап (с 13 февраля по 16 марта 2019 г.) - приём заявок и 

конкурсных работ; 
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- второй этап (с 17 по 27 марта 2019 г.) - исследование и оценка 

конкурсных работ; 

- третий этап (31 марта 2019 г.) - финал конкурса, награждение 

участников и победителей конкурса. 

3.2. Заявки об участии в конкурсе по форме согласно приложению к 

настоящему Положению представляются в Читинский институт Байкальского 

государственного университета (юридический факультет, кафедра 

гражданского и уголовного права и процесса) на электронный адрес: 

kaf.gupp@bgu-chita.ru до 16 марта 2019 г. с пометкой «Конкурс 25 лет 

Конституции». Телефон для справок 28-25-64. Работы без заявки 

рассматриваться не будут. 

3.3. Заявка рассматривается как принятие автором всех условий данного 

конкурсного положения; согласие с правилами проведения конкурса; согласие 

автора на однократную безгонорарную публикацию конкурсной работы в 

электронном виде. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

4.1. На конкурс представляются работы, выполненные участником 

конкурса лично или в соавторстве с руководителем. 

 4.2. Работы предоставляются по направлениям: 

- научная статья для студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования на темы: «Роль и значение решений и 

правовых позиций Конституционного Суда», «Становление региональной 

конституционной (уставной) юстиции», «Исполнение решений органов 

судебного конституционного контроля в уголовном, гражданском, 

арбитражном судопроизводстве».  

- творческое эссе для учащихся старших и средних классов 

общеобразовательных школ на основе следующих цитат: «Конституция 

представляет собой то, что говорят о ней судьи» (Ч. Хьюджес), «Защита права 

есть обязанность перед обществом. Кто защищает свое право, тот защищает 

право вообще» (Рудольф Иеринг), «Только то общество, в котором народ 

пользуется верховной властью, есть истинное вместилище свободы». 

(Цицерон), «Конституция — это единственное спасение» (Борис Акунин), «Все 

люди по происхождению равны и ни у кого не может быть прирожденного 

права дать своей семье преимущества перед всеми другими» (Томас Пейн), 

«Законы должны иметь для всех одинаковый смысл» (Шарль Монтескьё). 

4.3. Работы на конкурс представляются только на электронном носителе. 

4.4. Требования к оформлению работ: для набора текста, формул и таблиц 

использовать редактор Microsoft Word для Windows; 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. 

Объем работы не должен превышать 10 страниц текста. 

mailto:kaf.gupp@bgu-chita.ru
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Все представленные на конкурс научные статьи проверяются на плагиат 

при помощи сервиса www.antiplagiat.ru. Оригинальность текста должна 

составлять для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования – не менее 35%; для студентов 

образовательных учреждений высшего образования не менее 40%.  

Список литературы обязателен, который должен быть оформлен 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. 

4.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы конкурса имеют право на публикацию работ в форме сборника. 

4.6. Работы оцениваются комиссионно. Решения Комиссии сообщаются 

участникам конкурса на электронный адрес участника и (или) научного 

руководителя.  

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И ЕЕ ФУНКЦИИ 

 

5.1. Для подведения итогов конкурса организаторами создается 

конкурсная комиссия, которая объективно оценивает конкурсные работы, 

обеспечивает экспертизу представленных работ, определяет авторов для 

поощрения.  

5.2. Решение конкурсной комиссии по определению победителей и 

призеров конкурса определяется большинством голосов путем открытого 

голосования. 

 

6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

6.1. Основными критериями оценки работ являются: понимание 

сущности проблемы, ее актуальности; соответствие содержания заявленной 

проблеме; использование научных источников; обоснование собственной 

позиции на теоретическом уровне; проявление творческого подхода к анализу 

заявленной проблемы; логика, аргументация рассуждений, оригинальность и 

грамотность изложения;  подкрепление теоретических положений 

практическими примерами, фактами общественной жизни; практическая 

значимость работы; самостоятельность научного исследования. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Награждение осуществляется в четырёх номинациях: «Лучшее эссе 

учащегося средних классов общеобразовательной школы»; «Лучшее эссе 

учащегося старших классов общеобразовательной школы»; «Лучшее научное 

исследование студента учреждения среднего профессионального образования»; 

«Лучшее научное исследование студента учреждения  высшего образования». 

http://www.antiplagiat.ru/
http://sibac.info/sites/default/files/files/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
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7.2. В каждой номинации за лучшую работу присуждаются дипломы 

первой, второй и третьей степени. Участники конкурса получают сертификат 

участника.  

7.3. Участникам, чьи работы не попали в финал, вручаются  сертификаты 

об участии в конкурсе. 

7.4. Работы победителей и призёров публикуются в специальном 

электронном сборнике и размещаются на сайтах Читинского института 

Байкальского государственного университета и прокуратуры Забайкальского 

края, передаются в их библиотеки. 

 

 
Прокурор Забайкальского края 
 
государственный советник 
юстиции 3 класса 
 
                                   В.С. Войкин 

Директор Читинского института 
(филиала) ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет», 
д.э.н., профессор 
  
                                    Т.Д. Макаренко 
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Приложение № 1 

Образец оформления текста научной статьи 

 

ОТЛИЧИЕ КОНСТИТУЦИЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОТ  

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Иванов Иван Иванович 

студент 3 курса, ЗабГУ 

Е-mail: urist@mail.ru 

Петров Петр Петрович 
научный руководитель, канд. исторических наук, доцент ЗабГУ,  

г. Чита 

Е-mail: ur@mail.ru 

телефон: 8914 000 0000 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» 

[1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

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. 

 

mailto:urist@mail.ru
mailto:ur@mail.ru
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Приложение № 2 

Образец оформления текста эссе 

 

«Конституция представляет собой то, что говорят о ней судьи»  

(Ч. Хьюджес). 

 

Иванов Иван Иванович 

студент 3 курса, ЗабГУ 

Е-mail: urist@mail.ru 

Петров Петр Петрович 
научный руководитель, учитель истории и обществоведения  

МБДОУ СОШ № 3  

г. Чита 

Е-mail: ur@mail.ru 

телефон: 8914 000 0000 

 

Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст статьи. Текст эссе. «Цитата» [1, с. 35]. 

Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. 

 

Список литературы: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Бархатова, Е. Ю. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации / Е.Ю. Бархатова. - М.: Проспект, 2016. - 272 c. 

3. Смоленский, М. Б. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации для студентов и школьников. Постатейный / М.Б. Смоленский. - М.: 

РИОР, Инфра-М, 2016. - 230 c. 

4. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

С.В. Долгушина, С.А. Иванов, Ю.Ю. Кулакова,  и др.; под ред. В.П. Малахова, 

С.В. Долгушиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 127 с. // 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446447 

(дата обращения 10.02.2019) 

 

mailto:urist@mail.ru
mailto:ur@mail.ru
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Приложение № 3 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Название 

образовательного 

учреждения 

 

3. Научный руководитель 

фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

4. Учёная степень, учёное 

звание 

 

5. Место работы, должность  

6. Контактный телефон  

7. Адрес электронной почты  

8. Тема доклада или эссе  

 


