
УТВЕРЖДЕНО 
приказом областного 
государственного казенного 
учреждения «Центр социальных  
и информационных услуг  
для молодежи» 
от ____________№_____________ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА МОЛОДЕЖИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ  
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Учредителями и организаторами Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» являются Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума)  
и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития 
научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 
«Интеграция» (далее – НС «Интеграция»). 

2. Конкурс учрежден в ознаменование 100-летия образования 
Государственной Думы в России. 

3. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежи образовательных  
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 
(далее - Конкурс). 

4. Конкурс проводится в целях: 
4.1. пропаганды принципов формирования правового государства; 
4.2. привлечения молодежи к государственному управлению 

посредством ее участия в законотворческой деятельности; 
4.3. создания условий для подготовки кадрового резерва политических 

лидеров и специалистов в области правового регулирования; 
4.4. содействия распространению и развитию правовой культуры  

в молодежной среде; 
4.5. мониторинга уровня правового сознания, интересов  

на краткосрочную и долговременную перспективу, качества юридической 
подготовки обучающейся и работающей молодежи; 

4.6. выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов  
и других значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных 
инициатив; 

4.7. стимулирования дальнейшего профессионального образования 
молодежи; 

4.8. привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с комитетами 
Государственной Думы, депутатами Государственной Думы, органами 
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государственной власти и органами местного самоуправления, аппаратами 
депутатских приемных в субъектах Российской Федерации. 

5. Настоящее Положение определяет условия участия в Конкурсе, порядок 
организации и проведения Конкурса, Организационный комитет Конкурса, 
подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

6. Дополнительная информация, порядок оформления конкурсной 
документации публикуется на официальном сайте министерства www.irksportmol.ru. 

 
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
7. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные 

гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающими 
на территории Иркутской области и являющимися: 

7.1. обучающимися в образовательных организациях среднего общего 
образования, воспитанниками организаций дополнительного образования 
детей; 

7.2. обучающимися в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования; 

7.3. научными работниками организаций высшего образования, 
работниками научных организаций, педагогическими работниками, 
аспирантами; 

7.4. участниками и членами общественных объединений, 
представителями молодежных парламентов, парламентских ассамблей, других 
коллегиальных совещательных и консультативных органов  
при законодательных (представительных) и высших исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления. 

8. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 
или двумя авторами под руководством одного научного руководителя  
или без научного руководителя. Научный руководитель не является 
соискателем Конкурса, он вправе в соответствии с п. 7. настоящего Положения 
участвовать в Конкурсе самостоятельно. 

9. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим 
основным направлениям: 

9.1. государственное строительство и конституционные права граждан; 
9.2. экономическая политика; 
9.3. социальная политика; 
9.4. образование, наука, здравоохранение и культура; 
9.5. бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; 
9.6. оборона и безопасность; 
9.7. молодежная политика. 
10. Конкурсные материалы направляются в областном государственном 

казенном учреждении «Центр социальных и информационных услуг для 
молодежи» (далее - ОГКУ «ЦСИУМ) по адресу: molodinform@gmail.com. 
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10.1. в строке «Тема» сообщения указывается: МЗИ, муниципальное 
образование, учреждение или организация, фамилия и инициалы участника(ов).  

Например: МЗИ, Иркутск, ФГБОУ ВПО ИГУ, Иванов И.И. 
10.2. одно сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов  

на одну конкурсную работу. 
11. Пакет конкурсных материалов должен содержать: 
11.1. сопроводительное письмо организации; 
11.2. заявку для участия в Конкурсе (или две заявки при наличии 

соавторства) (приложение 1 к настоящему Положению); 
11.3. конкурсную работу. 
Объем почтового отправления не должен превышать 2 Мб. Фотографии  

с минимальным разрешением и приложения к конкурсной работе размещаются 
в тексте. 

12. Конкурсная работа должна представлять собой законченное 
творческое исследование по одному из направлений конкурса и содержать: 

12.1. обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 
12.2. предложения по законодательному урегулированию данной 

проблемы, содержащие: 
12.2.1. основную идею, цели и предмет законодательного 

урегулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить 
соответствующие предложения, их права и обязанности; 

12.2.2. общую характеристику и оценку 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; 

12.2.3. социально-экономические, политические, юридические и иные 
последствия предложений по законодательному урегулированию указанной 
проблемы (в случае реализации таких предложений); 

12.3. содержание работы, список научной и иной использованной 
литературы и интернет ресурсов. 

13. Текст конкурсной работы объемом не более 20 - 40 страниц должен 
быть представлен 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 в шаблонах, 
размещенных на сайте министерства в разделе Конкурсы. 
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
14. Конкурс проводится ОГКУ «ЦСИУМ» при поддержке министерства  

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  
с 14 февраля по 10 апреля 2014 года. 

15. Сроки проведения Конкурса:  
Материалы принимаются в электронном виде с 17 февраля по 15 марта 

2014 года до 17.00 часов в ОГКУ «ЦСИУМ» по адресу:  
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, оф. 107, тел.: (3952) 24-08-37, адрес 
электронной почты: molodinform@gmail.com, контактные лица – Борзак 
Наталия Андреевна, Живолуп Ксения Андреевна. 

16.  Материалы, поданные после даты и времени, указанных в пункте 15, 
а также не соответствующие требованиям, указанным в главе 2 настоящего 
Положения, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 
Материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются  
и не рецензируются. 

17. Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе доводится 
до участников Конкурса в течение 5 календарных дней со дня окончания 
проверки заявок и конкурсных материалов в письменной форме с указанием 
причин отказа. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 
18. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет 

регионального этапа Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (далее – 
Оргкомитет). 

19. В состав Оргкомитета входят по согласованию представители 
государственных органов власти, местного самоуправления, представители 
ученых советов учреждений высшего образования, учреждений 
дополнительного профессионального образования, научных организаций. 
Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом ОГКУ «ЦСИУМ». 

20. Оргкомитет проводит проверку материалов, направляемых  
на Конкурс, в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения. 

21. Допущенные к участию материалы оцениваются Оргкомитетом  
с 16 марта по 2 апреля 2014 года путем голосования по каждому критерию, 
установленному пунктом 22 настоящего Положения, по пятибалльной шкале, 
где: 

1 – наименьший балл; 
5– наибольший балл. 
22. Критерии оценки конкурсных работ: 
22.1. актуальность обозначенной проблемы; 
22.2. наличие предложений по законодательному урегулированию 

данной проблемы; 
22.3. обоснование собственного анализа действующего 

законодательства; 
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22.4. правовые последствия в реализации изложенных предложений. 
23. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем Оргкомитета (в его 
отсутствие – заместителем председателя Оргкомитета) и секретарем 
Оргкомитета. При равенстве голосов голос председателя Оргкомитета является 
решающим. 

24. По итогам оценки материалов, представленных участниками 
Конкурса, Оргкомитет определяет победителей Конкурса. 

25. Заседание правомочно, если в нем принимает участие более 
половины членов Оргкомитета. 

26. На основании протокола Оргкомитета ОГКУ «ЦСИУМ» принимает 
решение об утверждении результатов Конкурса и направлении победителей  
для участия во Всероссийском заочном конкурсе молодежи образовательных  
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива». 

27.  В случае если Оргкомитетом Конкурса будут выявлены факты 
нарушения участниками Конкурса чужих авторских прав, ОГКУ «ЦСИУМ» 
вправе отказать таким участникам в выдаче свидетельств участников Конкурса. 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 
 
28. Итоги Конкурса утверждаются приказом ОГКУ «ЦСИУМ»  

не позднее 10 апреля 2014 года.  
29. Итоги Конкурса доводятся до сведения участников по электронной 

почте, представивших на Конкурс материалы, в 5-дневный срок со дня 
подписания соответствующего приказа. 

30. Все участники Конкурса получают свидетельства участника. 
Победителям Конкурса вручаются дипломы лауреата Конкурса. 

31. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.irksportmol.ru не позднее 14 апреля 2014 года. 

32. Победители Конкурса имеют право принять участие в заочном этапе 
Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций  
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

 
 
 

Директор областного государственного  
казенного учреждения «Центр социальных  
и информационных услуг для молодежи»     О.И. Юткелите 



Приложение 1 к Положению  
о региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных  
и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая 
инициатива» 

 
Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива» 

 
Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество (для соавтора 
заполняется отдельная заявка) 

 

Дата рождения  
Адрес проживания (индекс, район, населенный 
пункт, улица, дом, квартира) 

 

Контактный телефон (мобильный, домашний)  
Электронная почта  

Данные о месте учебы (внеучебной работы) 
Место учебы (наименование учреждения, 
класс/группа)/работы 

 

Адрес места учебы/работы (индекс, район, 
населенный пункт, улица, дом, корпус) 

 

Телефон, факс  
Электронная почта  
ФИО директора (полностью)  
Контактное лицо учреждения (ФИО 
полностью) 

 

Телефон контактного лица (мобильный)  
Информация о научном руководителе 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Контактный телефон (мобильный)  
Электронная почта  

Информация о работе, представленной на конкурс 
Направление (выбрать:  
1. Экономическая политика.  
2. Социальная политика. 
3. Образование, наука, здравоохранение и 
культура. 
4. Бюджетное, налоговое и финансовое 
законодательство. 
5. Оборона и безопасность. 
6. Молодежная политика. 
7. Государственное строительство и 
конституционные права граждан) 

 

Название работы  
ВНИМАНИЕ:  
1. Все пункты заявки обязательны для заполнения (кроме корп. дома, если его нет). 
2. Заявка заполняется строчными буквами (НЕ ЗАГЛАВНЫМИ), т. е. Иванов Иван 
Иванович. 
3. Информация из заявки вносится в базу, т.е. ошибки при заполнении Вами заявки повлекут 
за собой ошибки в дипломах и свидетельствах. 
 


