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1.5. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя авторами
под руководством одного научного руководителя или без научного руководителя.
1.6. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами по направлениям
Конкурса. Состав и число экспертных советов утверждаются Оргкомитетом Конкурса.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в три тура.
2.2. Первый (школьный) тур Конкурса проводится на уровне ОО – октябрь – декабрь 2018г.;
2.3. Второй тур – районный (заочный) Конкурс – 27 января 2019г.
2.4. Третий тур – Всероссийский заочный Конкурс молодежи образовательных организаций
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» - февраль – март 2019г.
2.5. Конкурсные материалы победителей школьного тура Конкурса, соответствующие
требованиям настоящего Положения, принимаются на районный заочный конкурс на электронных
носителях (диск CD, USB - носитель). Работы обрабатываются Оргкомитетом и направляются на
экспертизу. Экспертный совет рассматривает конкурсные работы в открытом порядке по
следующим критериям:
- актуальность и новизна решаемой задачи;
- оригинальность и обоснованность методов, используемых для решения задачи;
- новизна полученных результатов;
- уровень проработанности решения задачи.
2.6. Решение экспертного совета оформляется протоколами, и направляются в Оргкомитет
Конкурса. К протоколам прилагаются заключения экспертов, перечень наименований работ, авторы
которых заслуживают звания лауреатов (победителей) районного заочного конкурса.
2.7. На основании протоколов экспертного совета по направлениям Конкурса Оргкомитет
принимает решение об утверждении результатов заочного тура Конкурса и присвоении его
победителям звания «Лауреат районного этапа Всероссийского заочного конкурса молодежи
образовательных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
2.8. Участники заочного тура Конкурса получают свидетельства участника Конкурса.
2.9. В случае если экспертным советом по направлениям Конкурса будут выявлены факты
нарушения участниками Конкурса чужих авторских прав, Оргкомитет вправе отказать таким
соискателям в выдаче свидетельств участников Конкурса.
2.11. По итогам заочного районного тура Конкурса, лучшие работы могут принять участие
во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций «Моя
законотворческая инициатива» при оплате организационного взноса.
3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим основным направлениям:
- государственное строительство и конституционные права граждан;
- экономическая политика;
- социальная политика;
- образование, наука, здравоохранение и культура;
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
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- оборона и безопасность;
- молодежная политика;
- энергетическая политика;
- региональное законодательство.
3.2. Оргкомитет может принять решение о выделении специализированных разделов в
рамках основных направлений Конкурса.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
4.1. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет по адресу: Ирбитский район, п.
Зайково, ул. Коммунистическая, д. 189.
В строке «Тема» сообщения указывается: МЗИ, населенный пункт, учреждение или
организация, фамилия и инициалы участника(ов).
Например: МЗИ, Москва, ФГКОУ ВПО Академия Генеральной прокуратуры РФ, Семин И.И.
Одно сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов на одну конкурсную
работу.
4.2. Пакет конкурсных материалов должен содержать:
- сопроводительное письмо организации, другого лица, поименованного в п. 2.2. настоящего
Положения, проводившего первый отборочный тур Конкурса;
- заявку для участия во втором туре Конкурса (или две заявки при наличии соавторства);
- конкурсную работу;
- тезисы конкурсной работы для публикации;
Фотографии и приложения к конкурсной работе размещаются в тексте.
Папку с конкурсными материалами необходимо заархивировать, указав населенный пункт и
фамилию участника(ов) (Например: Зайково, Иванов) и отправить по электронной почте:
zaikovocvr@yandex.ru
4.3. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование
по одному из направлений конкурса и содержать:
а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;
б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие:
основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых
предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности;
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;
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 и интернет
ресурсов.
4.4. Текст конкурсной работы объемом не более 20 - 40 страниц и тезисы конкурсной работы
объемом не более 1 страницы должны быть представлены на русском языке в формате А-4 с
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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.
К конкурсной работе прилагается Согласие на обработку персональных данных
участника (см. Приложение)
4.5. Шаблоны документов размещены в архиве - Приложения к конкурсу.

Курирует конкурс педагог-организатор Шевелева Наталья Александровна,
по телефону 5-21-22
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Приложение № 1
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения)) (далее – Субъект) даю
своё согласие Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» (п.Зайково, ул.Коммунистическая д.189) (далее – Оператор на
обработку своих персональных данных:
1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку: - фамилия,
имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - образовательное учреждение и его адрес; - номер
телефона; - адрес электронной почты.
3. Согласие даётся Субъектом с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение
персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в
проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: - фамилия,
имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - образовательное учреждение и его адрес; - номер
телефона; - адрес электронной почты.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки,
установленные законодательством РФ.
«___»________________201__г.
_____________________ /_______________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

