ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
«ЕСЛИ БЫ Я СТАЛ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА»
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областной конкурс научно-исследовательских работ (проектов) «Если бы я стал
Уполномоченным по правам человека» (далее – Конкурс) организуется Уполномоченным
по правам человека в Челябинской области и проводится в рамках Международного дня
прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря.
2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок проведения,
подведения итогов Конкурса и награждения победителей.
3. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей
Конкурса по категориям, а также разрешения возникающих при этом споров создается
комиссия.
4. В состав комиссии входят представители юридического сообщества, научной и
педагогической

общественности,

а

также

представители

рабочего

аппарата

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
5. Участниками

Конкурса

являются

студенты

(бакалавры,

специалисты),

магистранты и аспиранты юридических институтов (факультетов) вузов Челябинской
области.
6. Условия проведения Конкурса доводятся до сведения потенциальных участников
Конкурса с помощью размещения информации на сайте Уполномоченного по правам
человека в Челябинской области, рассылок информационных писем в вузы.
II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса:
2.1.1. Ознакомить студентов вузов с деятельностью Уполномоченного по правам
человека: спецификой, полномочиями, компетенциями.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Расширить представление студентов о конституционных правах, свободах и
обязанностях гражданина, содействовать пониманию механизмов их защиты и способов
реализации в реальной жизни;

2.2.2. Ознакомить студентов с существующей системой защиты прав человека, с
институтом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации;
2.2.3. Ознакомить студентов с нормативными документами, регулирующими
защиту прав человека в Российской Федерации, с организациями, защищающими права
человека и права граждан;
2.2.4. Изучить предложения участников Конкурса по повышению правовой
грамотности и правовой культуры жителей Челябинской области;
2.2.5. Сформировать у студентов представление о практическом решении проблем
защиты прав человека;
2.2.6. Способствовать формированию у студентов активной жизненной позиции, их
гражданскому самоопределению;
2.2.7. Способствовать повышению уровня знаний студентов в сфере права;
2.2.8. Способствовать воспитанию уважительного отношения студентов к правам и
свободам человека.
III. ТРЕБОВАНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ
3.2. Содержание работы должно соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации об авторском праве. К участию в конкурсе не допускаются работы,
процент оригинальности которых ниже 50%. К работе обязательно прикладывается отчет
на плагиат.
3.3. В работе должна быть кратко обоснована актуальность выбранной темы и цель
работы, сформулирован объект и указан метод исследования. Основная часть работы
должна соответствовать направлению Конкурса, теме работы и полностью ее раскрывать.
3.4. В практической части работы должны быть отражены предложения по новым
формам взаимодействия Уполномоченного по правам человека с территориальными
органами исполнительной власти, действующими на территории Челябинской области,
органами государственной власти или иными государственными органами Челябинской
области

(кроме

законодательных),

органами

местного

самоуправления

некоммерческими, общественными организациями, действующими

и

на территории

Челябинской области.
3.5. В практической части работы должны быть отражены предложения по
повышению правовой грамотности и правовой культуры жителей Челябинской области,
которые могут содействовать познанию основных прав человека и правовых норм и

способствовать овладению умениями и навыками правомерного и правозащитного
поведения, формированию правовой культуры.
3.6. В содержании работ приветствуется обзор недостатков или пробелов в
нормативных правовых актах Челябинской области, муниципальных нормативных
правовых актах в области прав и свобод человека и гражданина, с целью их дальнейшего
совершенствования.
IV. УЧАСТНИКИ
4.1. Участниками

Конкурса

являются

студенты

(бакалавры,

специалисты),

магистранты и аспиранты юридических институтов (факультетов) вузов Челябинской
области.
4.2. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы.
V ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЯВЛЯЕМЫЕ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ
5.1. Научная работа должна быть выполнена на русском языке.
5.2. Научная работа предоставляется в печатном и электронном виде.
5.3. Объем работы не более 30 страниц.
5.4. Шрифт Times New Roman, кегель 12, полуторный интервал
5.5. Заголовок должен набираться жирным шрифтом (Times New Roman, кегель 14
в центре страницы.
5.6. Внутренние подзаголовки 12 кегель (жирный).
5.7. Параметры страницы: сверху – 2 см, слева – 3 см, снизу – 1 см, справа – 1 см.
Переносы автоматические.
5.8. Сноски помещаются постранично (10 пт, 1 интервал); нумерация сносок
сплошная.
5.9. Прилагаемые к работе иллюстрации должны быть скомпонованы на отдельных
листах формата А4 с подписью.
5.10. Образец титульного листа работы представлен в приложении 1 настоящего
Положения. Образец аннотации к работе представлен в приложении 2 настоящего
Положения.
5.11. Научные работы, представленные с нарушением настоящих требований,
Конкурсная комиссия имеет право не допустить до участия в Конкурсе.

VI. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Открытый конкурс проводится в один тур в заочной форме. Участие в
конкурсе бесплатное.
6.2. Для участия в Конкурсе научно-исследовательских работ участник направляет:
– заявку на участие в Конкурсе (приложение 3);
– текст научной работы;
– отчет системы «Антиплагиат».
6.3. Научно-исследовательские работы и сопровождающие их документы,
оформленные в соответствии с п. V настоящего Положения, должны быть представлены
до 1 марта 2021 года организаторам Конкурса в электронном виде на электронный адрес:
ombudsman74@mail.ru.
6.3. Оценка работ проводится конкурсной комиссией в сроки с 1 по 20 марта 2021
года.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

7.1. Победители определяются комиссией Конкурса на основании решения
комиссии.
7.2. Качество работ оценивается по количеству баллов комиссии. Максимальное
количество баллов, назначаемое комиссией – 100 баллов.
7.3. Победителем

Конкурса

признается

участник,

набравший

наибольшее

количество баллов. Лауреатами Конкурса признаются участники, занявшие второе и
третье места.
7.4. Количество призовых мест: одно первое место, одно второе место, одно третье
место.
7.5. Награждение победителя, лауреатов и участников Конкурса проводится до 31
марта 2021 года.
7.6. Работы, представленные участниками Конкурса для участия в нем, не
возвращаются, не оплачиваются и не рецензируются.
7.7. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются.
7.8. Каждому участнику Конкурса Организатором высылается Диплом об участии в
Конкурсе в электронном виде на адрес, указанный при регистрации.

7.9. Конкурсные материалы победителей публикуются на сайте Уполномоченного
по правам человека в Челябинской области, а также в официальных социальных сетях
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе
научно-исследовательских работ
Образец титульного листа работы, представленной на Конкурс студенческих научных
работ

МИНИСТ ЕРСТ ВО НАУКИ И ВЫС ШЕГО ОБРАЗО ВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР АЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования научно-исследовательский университет
Южно-Уральский государственный университет
Кафедра_____________________________

______________________________________________
(название работы)
Выполнил:
____________________________________
(фамилия, имя, отчество автора полностью)

курс, группа__________________________
_____________________________________
(шифр и наименование специальности или направления)

Научный руководитель
_______________________________
(ученая степень, ученое звание, должность)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Челябинск, 2020 год

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе
научно-исследовательских работ
АННОТАЦИЯ
научной работы, представленной на Конкурс студенческих научных работ
1.Название:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Объем работы: ____с.
3. Количество приложений: _____с.
4. Количество иллюстраций: ____ед.
5. Количество таблиц: _____ед.
6. Количество источников и литературы: _____ед.
Характеристика работы:
1. Цель работы:
2. Методы проведенных исследований:
3. Основные результаты исследования (научные, практические):

Подпись автора _________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Приложение № 3
к Положению о Конкурсе
научно-исследовательских работ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
«ЕСЛИ БЫ Я СТАЛ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА»

1

ФИО

2

Город

3

Вуз

4

Факультет

5

Степень образования (бакалавр, специалист,
магистр, аспирант)

6

Курс обучения

7

Контактный телефон

8

E-mail

9

Название работы

