
Положение о конкурсе научных и творческих работ студентов, 

магистрантов аспирантов и молодых ученых к 100-летию Уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН РФ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса научных и творческих работ студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых 

1.2. Конкурс является индивидуальным. На конкурс представляются работы, 

выполненные участником конкурса лично или в соавторстве с 

руководителем. 

1.3. Конкурс проводится ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю 

(далее по тексту «Организатор») 

1.4. Цели конкурса:  

- систематизация информации об истории становления и развития уголовно-

исполнительных инспекций, их функционирования на современном этапе, их 

роли и значении в системе исполнения уголовных наказаний и мер уголовно-

правового характера; 

 – популяризация среди молодежи научной, исследовательской деятельности, 

научных знаний, достижений науки и техники; 

 - создание условий для формирования кадрового потенциала, способного к 

решению задач, стоящих перед уголовно-исполнительными инспекциями. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

2.1.На Конкурс представляются самостоятельно выполненные, законченные 

работы по направлениям: 

- публицистическая статья о деятельности ФКУ УИИ УФСИН России по 

Забайкальскому краю; 

- научно-популярная работа о ветеранах и сотрудниках ФКУ УИИ УФСИН 

России по Забайкальскому краю; 

- исторический очерк о деятельности и развитии ФКУ УИИ УФСИН России 

по Забайкальскому краю; 

- научная статья о правовых и организационных основах функционирования 

ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю в условиях 

реформирования системы исполнения наказаний на современном этапе. 

2.2. Работы на Конкурс представляются только на электронном носителе. 

2.3. Требования к оформлению работ: 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. 

 Объем работы не должен превышать 10 страниц текста. 

2.4. Работы оцениваются комиссионно. Решения Комиссии сообщаются 

участникам конкурса на адрес электронной почты участника и (или) 

научного руководителя.  

 

3. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

3.1. Основными критериями оценки работ являются: 

 – самостоятельность научного исследования; 

 – понимание сущности проблемы, ее актуальности; 

–использование источников, ранее не опубликованных; 

 – проявление творческого подхода к анализу заявленной проблемы;  

– логика, аргументированность, оригинальность и грамотность изложения;  

– практическая значимость работы. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Награждение осуществляется в четырёх номинациях: 

- «Лучшая публицистическая статья»; 

- «Исторический очерк»; 

- «Люди профессии»; 

- «Научное исследование»; 

В каждой номинации за лучшую работу присуждаются дипломы первой, 

второй и третьей степени. Участники Конкурса получают сертификат 

участника 

4.2. По решению Организатора также могут устанавливаться 

дополнительные виды поощрения, в том числе ценные призы. 

 

6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И ЕЕ ФУНКЦИИ 

6.1. Для подведения итогов конкурса Организатором создается конкурсная 

комиссия. 

6.2. Конкурсная комиссия контролирует объективность оценки конкурсных 

работ, обеспечивает экспертизу представленных работ, определяет авторов 

для поощрения.  

6.3. Решение Конкурсной комиссии по определению победителей и призеров 

Конкурса решается большинством голосов путем открытого голосования. 


