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ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном конкурсе научных и творческих работ студентов,
направленном на формирование нетерпимости к различным формам
проявления экстремизма и реабилитации нацизма

1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс научных и творческих работ студентов (далее –
Конкурс) проводится в рамках реализации общественно полезного проекта
(программы) «Противодействие экстремистской деятельности и реабилитации
нацизма как инструмент патриотического, духовно-нравственного и гражданского
воспитания молодежи».
1.2. Конкурс проводится в целях формирования нетерпимости к различным
формам проявления экстремизма и реабилитации нацизма.
1.3. Организаторами конкурса выступают Вологодское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» и Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА).
1.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных
организаций высшего образования Вологодской области.
1.2. Сроки проведения Конкурса: с 30 октября 2020 г. по 10 февраля 2021 г.
2.

Порядок организации Конкурса

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия
из числа организаторов Конкурса.
2.2. Для участия в конкурсе представляются:
- анкета-заявка, содержащая сведения об авторе (Приложение 1).
- научно-исследовательская или творческая работа, оформленная в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.3. Конкурсные работы отправляются по адресу электронной почты:
science35msal@yandex.ru (с пометкой «конкурс АЮР») или предоставляются в
конкурсную комиссию по адресу: 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 18, каб.
309.
2.4. Научно-исследовательские и творческие работы представляются
участниками Конкурса в срок не позднее 20 января 2021 года.
3.

Требования к конкурсным работам

3.1. Конкурсная работа должна иметь научно-исследовательский и (или)
практико-ориентированный характер, содержать материалы, раскрывающие
тематику Конкурса.
3.2. Конкурсная работа может быть представлена в виде научной или
творческой работы.
3.3. Научная работа может быть представлена как реферат, материалы
курсовой работы или выпускной квалификационной работы, тезисы выступления
на научно-практической конференции (семинаре), научная статья.

3.4. Творческая работа может быть представлена в виде презентации,
видеоролика, макета информационного буклета и т.д.
3.5. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
3.5.1. Научные работы:
- соответствие тематике конкурса;
- научная новизна и актуальность;
- практическая значимость;
- четкость и логическая обоснованность в постановке целей и задач
исследования;
- самостоятельность суждений и выводов;
- стиль и грамотность изложения.
3.5.2. Творческие работы:
- творческий подход и оригинальность предлагаемых решений;
- практикоориентированность;
- эмоциональная нагрузка по заданной тематике конкурса;
- логическая обоснованность в постановке целей и задач, в определении
содержания и форм;
- внешний облик работы (качество оформления, презентабельность);
- стиль, язык изложения (ясность, лаконичность, грамотность).
4.

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

4.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 10 февраля 2021 года.
4.2. Результаты Конкурса размещаются на официальных сайтах
Организаторов..
4.3. Конкурсная комиссия принимает решение о награждении победителей
дипломами I, II и III степени. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.
4.4. Победители, призеры и участники конкурса награждаются памятными
подарками.
5.

Контактная информация

5.1. По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно
обращаться в оргкомитет:
Пеганова Юлия Александровна- начальник отдела организации
научной работы Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), председатель Совета молодых юристов ВРО АЮР
Тел. 8 (8172) 56-51-88, 8-921-541-01-12,
Эл.почта: ya.peganova@mail.ru
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