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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«АКТУАЛЬНАЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях привлечения молодежи к государственному управлению 

посредством ее участия в законотворческой деятельности Иркутское 

областное государственное научно-исследовательское учреждение 

«Институт законодательства и правовой информации имени 

М.М. Сперанского» и Иркутское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» проводит конкурс 

среди молодежи на лучший законопроект (далее – Конкурс). 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

– выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов 

молодежи для подготовки законодательных инициатив; 

– стимулирование дальнейшего профессионального образования 

молодежи;  

– привлечение талантливой молодежи к сотрудничеству с 

Законодательным Собранием Иркутской области, другими органами 

государственной власти Иркутской области и органами местного 

самоуправления. 

1.3. В Конкурсе могут принять участие граждане не старше 25 лет, 

обучающиеся в образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Иркутской области, по 

программам высшего профессионального образования или среднего 

профессионального образования (далее – студенты). В Конкурсе могут 

принимать участие группы студентов в составе не более 5 человек. 

1.4. В целях организации и проведения Конкурса Иркутское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» формирует Конкурсную комиссию в 

следующем составе: 
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– два представителя от Иркутского областного государственного 

научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

правовой информации имени М.М. Сперанского»;  

– два представителя от Иркутского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

– два представителя от Законодательного Собрания Иркутской области; 

– два представителя от исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области.  

1.5. Состав Конкурсной комиссии утверждается на основании 

кандидатур, предложенных соответствующими органами государственной 

власти Иркутской области, Иркутским областным государственным научно-

исследовательским учреждением «Институт законодательства и правовой 

информации имени М.М. Сперанского» и президиумом Иркутского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», одновременно с принятием решения о 

проведении Конкурса. 

1.6. Конкурсная комиссия собирается на первое заседание не позднее, 

чем в течение 10 дней со дня утверждения состава. На первом заседании 

члены Конкурсной комиссии путем открытого голосования избирают из 

своего состава председателя. Председатель Конкурсной комиссии организует 

ее работу. 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Для участия в Конкурсе студентам необходимо подготовить 

конкурсную работу по вопросам государственного строительства в 

Иркутской области. Выбор предмета правового регулирования конкурсной 

работы в рамках обозначенных направлений не ограничивается.  

2.2.Конкурсная работа должна включать в себя: 

1) проект закона Иркутской области объемом не более 30 страниц 

машинописного текста, отпечатанные шрифтом Times New Roman, размер 
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шрифта 14 через полтора интервала. К проекту могут прилагаться схемы, 

таблицы и другой иллюстративный материал, оформленный в том же 

формате, что и проект. Общий объем приложений не может превышать 10 

страниц машинописного текста указанного формата; 

2) пояснительную записку к проекту – не более 3 страниц 

машинописного текста, отпечатанные шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 через полтора интервала. Пояснительная записка должна 

содержать наименование проекта, описание проблемы, обоснование 

актуальности проекта, механизм достижения заявленных целей, 

предложенный в проекте, ожидаемые результаты и конкретный эффект 

(экономический, социальный, политический и др.), список нормативно-

правовых актов, отмену или внесение изменений в которые повлечет за 

собой принятие проекта. 

2.3. Конкурсная работа должна быть представлена на Конкурс в 

отпечатанном и сброшюрованном виде на листах формата А 4. 

На титульном листе конкурсной работы указываются: 

1) наименование, почтовый индекс и адрес учебного заведения; 

2) наименование кафедры высшего учебного заведения, на которой 

проводился отборочный тур Конкурса; 

3) тема конкурсной работы; 

4) сведения об авторе (соавторах): 

– фамилия, имя, отчество; 

– группа, курс, отделение (дневное, заочное), факультет; 

5) сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и 

методическую помощь студенту в подготовке конкурсной работы (фамилия, 

имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание). 

2.4. Конкурс проводится в три этапа: 

1) отборочный этап; 

2) заочный этап; 

3) очный этап. 
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2.5. Первый (отборочный) этап Конкурса проводится образовательным 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность на 

территории Иркутской области, среди студентов, обучающихся в указанном 

образовательном учреждении.  

Конкурсные работы, прошедшие отборочный этап, рекомендуются 

кафедрой соответствующего образовательного учреждения для участия во 

втором (заочном) этапе Конкурсе. Решение кафедры оформляется в виде 

протокола или выписки из протокола заседания кафедры. 

От одного учебного заведения может быть представлено несколько 

конкурсных работ при условии, что они выполнены на разных кафедрах.  

2.6. Для участия во втором (заочном) этапе Конкурсе необходимо в 

срок до 15 апреля направляются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 

д. 31, Иркутский институт законодательства и правовой информации имени 

М.М Сперанского с пометкой «Актуальная законотворческая инициатива» 

(телефон для справок: (3952) 33-61-31, е-mail: izpi@mail.ru) следующие 

документы: 

1) конкурсная работа, рекомендованная для участия во втором 

(заочном) этапе Конкурсе; 

2) протокол (выписка из протокола) заседания кафедры 

образовательного учреждения о рекомендации соответствующей конкурсной 

работы;  

3) сопроводительное письмо образовательного учреждения, 

проводившего предварительный отбор конкурсных работ за подписью 

руководителя. 

Отправление конкурсных материалов позднее срока, установленного 

настоящим пунктом (по дате отправления), может служить основанием для 

отказа участия в Конкурсе. 

2.7. Заочный этап Конкурса проводится Конкурсной комиссией. 

Конкурсная комиссия не рассматривают конкурсные работы, не 

соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением.  
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Конкурсные материалы Конкурсной комиссией не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются. 

2.8. Конкурсным работам присваивается индивидуальный номер, после 

чего они передаются для оценки каждому члену Конкурсной комиссии. 

Члены Конкурсной комиссии не должны знать, кем выполнена конкретная 

конкурсная работа. 

Член Конкурсной комиссии оценивает каждую конкурсную работу, 

представленную для участия во втором (заочном) этапе Конкурса в баллах по 

следующим критериям: 

1) актуальность конкурсной работы и оригинальность идеи – не более 1 

балла; 

2) соответствие проекта требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации – не более 2 баллов; 

3) грамотность предложенной юридической конструкции – не более 3 

баллов; 

4) полнота характеристики изменений, которые следует внести в связи 

с принятием проекта – не более 2 баллов  

5) соответствие конкурсной работы требованиям юридической техники 

– не более 3 баллов. 

2.9. После окончания срока проведения оборочного этапа Конкурса, но 

не позднее 15 мая, Конкурсная комиссия собирается на заседание и 

оценивает поступившие конкурсные работы. Итоговая оценка конкурсной 

работы определяется путем суммирования баллов, проставленных каждым 

членом Конкурсной комиссии. 

Результаты оценки конкурсных работ в заочном этапе Конкурса 

оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии, в котором 

указывается количество баллов, проставленных каждым членом Конкурсной 

комиссии за каждую работу и общая оценка каждой конкурсной работы. 

Протокол подписывается каждым членом Конкрусной комиссии, 

принимавшим участие в оценке конкурсных работ. 
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2.10. По итогам оценки конкурсных работ Конкурсная комиссия 

принимает решение о результатах проведения заочного этапа Конкурса, в 

котором определяет конкурсные работы, допущенные к участию в очном 

этапе Конкурса. К участию в третьем этапе Конкурса допускаются 

конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов, но не более 

чем семь работ.  

Одновременно с принятием решения о результатах проведения 

заочного этапа Конкурса Конкурсная комиссия принимает решение о дне 

проведения третьего (очного) этапа Конкурса, но не позднее 30 мая.  

Решения, указанные в настоящем пункте, принимается большинством 

голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в 

заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя Конкурсной 

комиссии считается решающим. Решение Конкурсной комиссии 

подписывается ее председателем.  

2.11. Копия протокола заседания Конкрусной комиссии, указанного в 

пункте 2.9 настоящего Положения и копии решений Конкурсной комиссии, 

указанных в пункте 2.10. настоящего Положения, направляются каждому 

образовательному учреждению, рекомендовавшему конкурсную работу для 

участия в заочном этапе Конкурса, не позднее, чем в течение 3 дней со дня 

проведения заседания. 

2.12. Третий (очный) этап Конкурса проводится в форме защиты 

конкурсной работы. Участники, представившие конкурсные работы, 

допущенные для участия в очном этапе Конкурса, должны быть извещены о 

месте и времени проведения защиты не позднее, чем за 10 дней до ее 

проведения. 

2.12. Для проведения очного этапа Конкурса формируется жюри, в 

состав которого включаются члены Конкурсной комиссии, два представителя 

Молодежного парламента Иркутской области и по одному представителю от 

образовательного учреждения, студенты которого допущены до участия в 
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очном этапе Конкурса. Председателем жюри является председатель 

Конкрусной комиссии. 

2.13. С целью защиты конкурсной работы участники, подготовившие 

ее, выступают перед членами жюри и участниками очного этапа Конкурса с 

докладом об актуальности и основных положениях представленного ими 

проекта (не более 5 минут). Допускается использование наглядных 

материалов. 

Жюри заслушивает доклады и задает вопросы. Участникам очного 

этапа Конкурса также предоставляется возможность задать вопросы по 

докладу. Участникам, делавшим доклад, предоставляется возможность 

ответить на поставленные вопросы. 

2.14. По результатам защиты конкурсной работы и с учетом оценки, 

проставленной по результатам проведения заочного этапа Конкурса, жюри 

определяет лучшие работы. Решение о результатах проведения очного этапа 

Конкурса принимается на закрытом заседании жюри после окончания 

защиты всех конкурсных работ, допущенных к участию в очном этапе 

Конкурса. Решение принимается большинством голосов от числа голосов 

членов жюри, принявших участие в проведении очного этапа Конкурса. В 

случае равенства числа голосов голос председателя жюри считается 

решающим. 

2.15. Решение о результатах проведения очного этапа Конкурса 

оглашается для всех участников очного этапа Конкурса немедленно после 

подведения итогов Конкурса. Одновременно в торжественной обстановке 

проводится награждение победителей, занявших по итогам Конкурса 1, 2, 3 

места, и участников очного этапа Конкурса. 

2.16. Проекты законов Иркутской области, представленные 

победителями Конкурса передаются на рассмотрение Молодежного 

парламента Иркутской области.  

 


