ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ
«ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»,
посвященный Году экологии в России, Году Матери и Отца в Чувашской Республике,
50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова

I. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса «Юридические
профессии в современном обществе» (далее Конкурс), условия участия в нем, перечень
номинаций, требования к конкурсным работам, сроки и порядок рассмотрения работ,
определение и награждение победителей.
II. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: повышение престижа профессии «Юрист», показать роль юридических
профессий в современном обществе.
Задачи:
- формирование представлений о профессии «Юрист»;
- определить достоинства и трудности юридических профессий;
- выстраивание эффективной коммуникации со школьниками, возможно будущими
юристами;
- повышение мотивации школьников к глубокому и всестороннему изучению
юриспруденции, поиск молодых исследователей в области права;
- формирование правовой грамотности школьников;
- развитие у школьников умений и навыков, необходимых при выборе будущей
специальности.
III. Организаторы
Организаторами Конкурса являются Министерство юстиции Чувашской Республики,
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, Чебоксарская
межрайонная природоохранная прокуратура Волжской межрегиональной природоохранной
прокуратуры. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» (юридический факультет) и ГАУ
Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии.
Организаторы Конкурса обеспечивают:
- широкую гласность проведения Конкурса;
- равные условия для всех претендентов на участие в Конкурсе;
- сбор конкурсных работ для передачи на рассмотрение экспертной комиссии;
- организацию формирования и условий работы экспертной комиссии;
- награждение победителей Конкурса;
- информационную поддержку Конкурса.
IV. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций
республики.
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
I возрастная группа – обучающиеся начального звена (1-4 классы);
II возрастная группа - обучающиеся среднего звена (5-8 классы);
III возрастная группа - обучающиеся старшего звена (9-11 классы).
V. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проходит в два этапа:
І этап заочный – до 14 ноября 2017 года;
ІІ этап очный – 18 ноября 2017 года.

VІ. Условия и порядок проведения Конкурса
В первом этапе конкурса каждый участник может представить работы в нескольких
номинациях, но не более одной работы в каждой номинации. Участие может быть как
индивидуальным, так и коллективным (до трех соавторов).
Номинации:
- научная работа (реферат, научно-исследовательская работа);
- творческая (поэзия, проза, рисунки, видео, экологическая сказка).
Для участия в І заочном этапе Конкурса необходимо в адрес Оргкомитета в срок до 14
ноября 2017 года представить по адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева д.13, ГАУ Чувашской
Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чуваши, каб. 8:
- заявку на участие в Конкурсе (можно в электронном виде на e-mail:
etker-kray@yandex.ru) (Приложение 1);
- конкурсный материал, оформленный в соответствии с требованиями Положения
Конкурса.
ІІ этап Конкурса состоится 18 ноября 2017 года на юридическом факультете ФГБОУ ВО
«ЧГУ им. И.Н.Ульянова».
Для участия во ІІ этапе Конкурса приглашаются участники, представившие яркие и
интересные конкурсные работы, отвечающие требованиям Конкурса. Список участников,
приглашенных для участия на ІІ этапе конкурса, будет размещен на сайте ГАУ Чувашской
Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чуваши (www.etker.cap.ru).
На очном этапе участнику предстоит защитить научную работу в формате презентации.
Для создания презентации рекомендуется использовать программу Microsoft PowerPoint,
OpenOffice Impress, Macromedia Flash формат *.ppt или *.pps.
6. Требования к оформлению конкурсных работ
Материалы на Конкурс по номинации «Научная работа» (реферат, научноисследовательская работа) принимаются в электронном виде на CD-R или CD-RW диске в
формате Word, имя файла «Фамилия ИО» (например Петрова Т.И.) и в бумажном виде на
русском языке в формате А4.
Работа должна быть выполнена на компьютере и соответствовать теме, предложенной в
номинации.
Основные темы номинации:
- Экологические проблемы современности через призму закона.
- Правовое регулирование особо охраняемых природных территорий.
- Проблемы сохранения особо охраняемых объектов природы.
- Материнство, отцовство, детство: проблемы правового регулирования и состояние
охраны в России и регионе.
- Детство без опасностей: современное состояние и законодательные инициативы.
- Династии юристов Чувашии.
Исследовательские работы (рефераты) участники конкурса представляют в текстовом и
электронном виде (на диске в формате Word, шрифт 14 межстрочный интервал 1,5). Размер
полей: верхнего и нижнего 2,5 см.; левого 3 см.; правого 2,5 см. Все страницы нумеруются .
Цифру номера страницы ставят внизу справа, на титульном листе номер страницы не ставят.
Каждый раздел (введение, главы, заключение, список источников, приложения) начинается с
новой страницы. В работах должны быть отражены: постановка проблемы (задачи); ее
актуальность; методы исследования; собственные наблюдения; развернутые выводы. Автор
должен показать умение работать с научной литературой, словарями, анализировать материал

источников, оценивать разные точки зрения исследователей на данную проблему.
Исследовательские работы не должны превышать объем 20 страниц.
Материалы на Конкурс по номинации «Творческая (поэзия, проза, рисунки, видео,
экологическая сказка)».
К участию в конкурсе принимаются авторские стихотворения, рассказы, рисунки, видео,
сценарии экологических сказок, в которых отражаются видение проблем правовой охраны
окружающей среды, охраны и защиты прав детей и родителей, а также профессии юриста и его
места в современном обществе.
Не допускаются произведения, содержащие явно выраженную ненормативную лексику
и (или) противоречащие законам Российской Федерации.
Жюри вправе не принять произведения тривиального характера, не содержащие
литературной ценности и авторского своеобразия.
Принимается одна творческая работа от одного или нескольких авторов.
В простановке экологической сказки может принимать команда в составе до 10
участников.
Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. Направление
участником своей работы на конкурс означает, что автор согласен на использование
представленных им работ и материалов, включая тиражирование и иное распространение.
VІІ. Подведение итогов и награждение победителей
Победители Конкурса, участники, занявшие 1-3 места в каждой номинации,
награждаются дипломами.
Все участники Конкурса получают свидетельства об участии.
Научные руководители награждаются дипломами и благодарственными письмами.

Приложение 1

Анкета-заявка
участника республиканского конкурса научных и творческих работ школьников
«Юридические профессии в современном обществе»

Номинация конкурса___________________________________________________________
Название работы, подаваемой на конкурс _________________________________________
ФИО участника(ов) полностью__________________________________________________
Домашний адрес, контактный телефон автора (ов)__________________________________
____________________________________________________________________________
Место учебы (школа, класс)_____________________________________________________
ФИО и должность научного руководителя полностью ______________________________
Дата заполнения______________________________________________________________

