
поло
о Краевом конкурсе научных работ 

«Защита прав несовершеннолетних и профилактика правонарушений
в молодежной среде»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального 
конкурса научных работ в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних и 
профилактики правонарушений и преступлений в молодежной среде, условия участия и 
награждения победителей и участников конкурса (далее - Конкурс).
] .2.Конкурс проводится в целях активизации научно-исследовательской и
самостоятельной работы обучающихся, углубления теоретических и практических знаний 
обучающихся, популяризации науки.
1.3.Задачами Конкурса являются:
1.3.1. Совершенствование навыков научно-исследовательской работы обучающихся;
1.3.2. Создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
обучающихся;
1.3.3. Привлечение активных обучающихся к участию в образовательной, научной и 
практической деятельности;
1.3.4. Выявление лучшей научной работы, которая может быть представлена для участия 
в Международных, Всероссийских и иных конкурсах;
1.3.5. Содействие распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде;
1.3.6. Стимулирование дальнейшего профессионального образования обучающихся.
1.4. Участник конкурса гарантирует, что при создании работы им не были нарушены чьи- 
либо интеллектуальные права.
1.4.1. Высылая работу для участия в конкурсе, участник Конкурса выражает свое согласие 
(акцепт в порядке п.З ст.434, п.З ст.438 Гражданского кодекса РФ ) на безвозмездное 
предоставление организатору конкурса права использования работу (научную работу, 
учебный видеофильм) в учебных целях, в т.ч. следующим образом:
- изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой 
материальной форме;
-предоставление копий произведений обучающимся и педагогическим работникам для 
проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки в 
необходимых для этого количества;
- публичный показ произведения;
- публичное исполнение произведения;
- перевод или другая переработка произведения;
- доведение произведения до всеобщего сведения.

2.Номинации Конкурса 
1. Государственная политика в сфере защиты прав детей, в том числе в сфере 
профилактики социального сиротства.
2.Обеспечение и зашита личных и имущественных прав несовершеннолетних.



3. Защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей,
4. Помощь детям, нуждающимся в помощи государства и семьям с детьми, находящимся и 
трудной жизненной ситуации.
5.Социально-психологические аспекты детского и семейного неблагополучия.
6.Актуальные проблемы профилактики наркомании и наркопрестулности в 
образовательных учреждениях и пути их решения,
7. Приоритетные направления профилактики интолерантности, экстремистских
настроений и проявлений в образовательной среде.
8. Правоохранительные органы в системе профилактики правонарушений и преступлений 
в молодежной среде.
9.Семья, образовательные и общественные организации, Русская православная церковь в 
системе ранней профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
10. Свободная тема по тематике Конкурса.

3, Услогшя участии в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие студенты всех курсов и форм обучения высших и 
среднепрофессиональных образовательных учреждений, учащиеся старших классов 
общеобразовательных учреждений.
3.2. Тема конкурсной работы самостоятельно выбирается участником Конкурса, в 
соответствии с его научными интересами, при условии её соответствия одной из 
номинаций.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя 
авторами под руководством научного руководителя или без научного руководителя.
3.4. Руководителем (консультантом) может выступать преподаватель образовательной 
организации, представитель базовой кафедры факультета, практический работник, 
имеющий опыт работы по тематики Конкурса. Допускается соруководство научно- 
педагогических и (или) практических работников (не более двух).
3.5. Наличие отзыва научного руководителя обязательно, если работа выполняется не 
самостоятельно. Допускается внешняя рецензия, отзыв, акт о внедрении конкурсной 
работы в практическую, образовательную деятельность, Указанные документы не 
являются обязательными, но учитываются при подведении итогов Конкурса.
3.6.Для участия в Конкурсе автор (коллектив авторов) предоставляет конкурсные 
материалы, соответствующие установленным требованиям.
3.7. Особую значимость будут иметь работы, подготовленные на основе эмпирического 
материала по Алтайскому краю, г.Барнаулу.
3.8. Каждый участник Конкурса подает заявку (соавторы заполняют одну заявку) 
(Приложение 1).

4, Сроки проведении конкурса
Конкурсные работы должны быть предоставлены в Конкурсную комиссию не позднее 

10 декабря 20! 5 года.
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится в период с 10 по 

1 5 декабря 201 5г.
5. Требовании к конкурсным материалам

4,1, Пакет конкурсных материалов должен содержать:
- заявку для участия в Конкурсе (Приложение 1);
- конкурсную работу;
- отзыв научного руководителя (в произвольной форме)
Пакет конкурсных материалов представляется в Оргкомитет:
1) по E-mail:buksliimi-sv@mail.ru В строке «Тема» сообщения указывается: номинация 
и ФИО участника(ов). Одно сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов 
па одну конкурсную работу.

mailto:buksliimi-sv@mail.ru


2) мультимедийные работы по адресу: 656049 г.Барнаул, пр.Социалистический 68, ЮФ, 
кафедра уголовного права и криминологии (к.310).
4.2. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование 
по одной из номинаций конкурса и содержать:
а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;
б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, в которых 

могут быть отражены:
- основная идея, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых 
предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности; 
-общая характеристика и оценка состояния правового регулирования соответствующих 
общественных отношений в данном направлении с анализом действующего в этой сфере 
законодательства. При этом указываются пробелы и противоречия в действующем 
законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, 
неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся недостатков 
правового регулирования.

Общая характеристика состояния правового регулирования может также содержать 
анализ соответствующей российской и зарубежной правоприменительной практики; 
социально-экономические, политические, юридические и иные последствия предложений 
по законодательному урегулированию указанной проблемы (в случае реализации таких 
предложений);

в) содержание работы, список научной и иной использованной литературы, материалы 
судебной практики и иной правоприменительной практики, интернет ресурсов.
4.3. Оформление конкурсной работы
- титульный лист оформляется по прилагаемому образцу (Приложение 2).
- текст конкурсной работы объемом не более 15 страниц представляется на русском языке 
в формате А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом 
редакторе Word шрифтом №12 Times New Roman, с межстрочным интервалом 1,15.
- страницы нумеруются по порядку, внизу страницы по центру, арабскими цифрами;
- приложения, таблицы, дополнительные материалы приобщаются к работе после списка 
нормативных правовых, официальных, научных источников и оформляются в удобной 
для понимания и усвоения форме.

Материалы, представленные на Конкурс с нарушением требований к их оформлению, 
предусмотренных настоящим Положением, или с нарушением законодательства об 
интеллектуальной собственности Оргкомитетом не рассматриваются.
4.4. Работа может быть выполнена в формате мультимедиа и участвовать в отдельной 
номинации:
- лучший мультимедийный учебник или учебное пособие;
- лучший мультимедийный дидактический материал;
- лучший учебный видеофильм.
4.4.1. Требования к оформлению мультимедийным работам:
конкурсные работы должны быть записаны на printable CD или DVD в коробочке с 
этикеткой. На этикетке, диске и титульном экране должны присутствовать ФИО автора, 
название работы, наименование образовательного учреждения. Конкурсная работа должна 
содержать информацию об использованных при разработке программных продуктах, 
видео-, фото- и литературных и иных источниках.

6.Организаторы Конкурса, конкурсная комиссия
5.1. Организаторами Конкурса являются:
- Главное управления образования и молодёжной политики Алтайского края;
- Юридический факультет Ф ГБО У  ВПО «Алтайский государственный университет»;



- Научно-образовательный центр «Правовое обеспечение противодействия экстремизму 
и терроризму» Ф ГБ О У  ВПО «Алтайский государственный университет»;
- Центр правовой защиты семьи и детства юридического факультета ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет».
5.2. Конкурсная комиссия состоит из представителей Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края, Департамента Алтайского края по обеспечению 
региональной безопасности, руководителей НОЦ «Правовое обеспечение 
противодействия экстремизму и терроризму», Центра правовой защиты семьи и детства 
Ю Ф АлтГУ, и представителей базовых кафедр юридического факультета ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный университет», ответственных сотрудников ГУВД  МВД по 
Алтайскому краю, Регионального управления ФСКН  России по Алтайскому краю, 
работодателей и специалистов соответствующих органов и организаций.

Состав конкурсной комиссии утверждается Начальником Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края.

7. Порядок проведения Конкурса
6.1 .Конкурсные материалы принимаются от участников до установленного срока по 
адресу: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Социалистический 68, Юридический 
факультет АлтГУ, кафедра уголовного права и криминологии (к.310 ) или по E-mail: 
bu ksh i п a -s v@m ail.ru
6.2.Конкурс может проводиться в два этапа. Сроки их проведения определяются 
Оргкомитетом.
6.3. На первом этапе Организатор формирует Конкурсную комиссию, которая в 
установленный срок принимает работы и оценивает их на соответствие установленным 
требованиям.
6.4. На втором этапе Конкурсная комиссия оценивает содержание работ.
6.4,1. Представленные на конкурс материалы оцениваются Конкурсной комиссией по 
десятибалльной системе (от 1-10 баллов) по следующим критериям:
- соответствие тематике и номинации Конкурса;
- научный уровень выполнения работы, ее самостоятельный творческий характер;
- наличие судебной практики и иного эмпирического материала;
- наличие предложений по совершенствованию законодательства,
- использование зарубежного законодательства и его сравнительно-правовой анализ;
- культура оформления.
6.5.Итоги первого и второго этапа Конкурса оформляются протоколами, которые 
подписывают все члены Конкурсной комиссии.

8. Награждение победителей и участников Конкурса
7.1 .Победитель (победители) каждой номинации награждается (награждаются) дипломом 
(дипломами) Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.
7.2. Участники Конкурса награждаются благодарностями (сертификатами) за участие в 
Конкурсе.
7.3. По решению Конкурсной комиссии научные работы отдельных авторов могут быть 
рекомендованы к публикации.

Координаторы конкурса: канд. юрид.наук, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии АлтГУ  Мазуров Валерий Анатольевич тел: 8.903.995,79.51; канд. юрид. 
наук, доцент кафедры гражданского права АлтГУ Воронина Светлана Владимировна тел. 
8.963.575.04.19.


