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1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс сочинений-эссе, посвященных Дню Конституции Российской 
Федерации, проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню 
Конституции Российской Федерации (далее - Конкурс).  

1.2. Организаторами конкурса являются кафедра государственного строительства и 
права, юридический факультет и студенческое научное сообщество Университета 
прокуратуры Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
конкурса. 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Целью Конкурса является формирование у студентов, учащихся всестороннего 
представления о правах человека сквозь призму главы 2 Конституции Российской 
Федерации.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 
- пропаганда изучения конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
- содействие распространению и развитию положительного отношения и 

соблюдению конституционных прав и свобод; 
- привлечение талантливой молодежи к совместному сотрудничеству и научной, 

творческой деятельности;  
- формирование жизненной позиции уважения чести и достоинства человека, его 

прав и свобод у молодого поколения.  
 

3. Организационный комитет конкурса 
 

3.1. В состав организационного комитета конкурса входят преподаватели кафедры 
государственного строительства и права, представители юридического факультета и совет 
студенческого научного сообщества. Организационный комитет состоит из 11 членов, из 
которых 7 - преподаватели кафедры государственного строительства и права, декан 
юридического факультета и 3 - из совета студенческого научного сообщества. 

Состав оргкомитета утверждается распоряжением декана факультета. 
В состав оргкомитета могут также включаться представители из иных органов, 

учреждений и организаций. 
3.2. Полномочия оргкомитета конкурса: 



- контроль и координация проведения конкурса; 
- определение номинаций конкурса; 
- публичное объявление о начале проведения конкурса; 
- координация работы жюри конкурса; 
- организация церемонии награждения победителей. 

 
4. Условия Конкурса 

 
4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся профильных классов и средне-

специальных образовательных учреждений по профилю, студенты, магистранты высших 
учебных заведений, обучающиеся по направлению юриспруденция  (далее — участник).  

4.2. Эссе может иметь не более одного автора. Одни автор может представить на 
Конкурс только одну работу. 

4.3. Конкурс проходит в три этапа: 
1-й этап (заочный) – с 01 ноября по 25 ноября участники Конкурса пишут 

сочинений-эссе на тему, ежегодно определяемую оргкомитетом конкурса. Свои работы 
они направляют не позднее 24 ч. 00 мин. 26 ноября. 

2-й этап (заочный) – с 26 ноября по 09 декабря – конкурсная комиссия оценивает 
предоставленные работы и определяет победителей. Конкурсная комиссия оставляет за 
собой право учреждать специальные номинации.  

3-й этап (очный) – проведение межвузовского круглого стола 12 декабря. 
 

5. Требования к оформлению 
 

5.1. Работа представляется на Конкурс в печатном и(или) электронном виде.  
5.2. Эссе печатается на странице листа формата А4 (без оборота);  
- каждая страница нумеруется;  
- размер шрифта № 14, Times New Roman; межстрочный интервал 1,5; отступ 1,25 

см, границы полей 2,0 см со всех сторон, форматирование текста – по ширине, переносы 
не расставляются;  

- объем работы - не более 4 страниц; 
- приложения в общий объем работы не включаются; 
- титульная страница в общий объем работы не включается; 
- текст должен быть сохранен в файле формата doc или rtf; 
- наименование файла должно содержать фамилию и инициалы автора и слово 

«эссе» (например, Иванов И.А. эссе) 
- список литературы не оформляется; 
- сноски: постраничные, внизу страницы, размер шрифта № 10, Times New Roman, 

форматирование текста – по ширине, межстрочный интервал 1; нумерация постраничная. 
5.3. На первой странице – титуле (приложение 1 к настоящему Положению) 

необходимо указать: 
- данные об авторе (фамилия, имя, отчество, курс, учебное заведение); 
- тему работы. 

 
6. Критерии оценки конкурсных работ 

 
6.1. Актуальность рассматриваемой тематики. 
6.2. Работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью 

использовать работы других авторов (процент оригинальности по антиплагиату не менее 
70%).  

6.3. Содержательность, лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы. 
Стилевое единство и выразительность повествования.  



6.4. Правильное словоупотребление, грамматико-стилистическая грамотность, 
соблюдение норм литературного языка.  

6.5. Личностный характер восприятия проблемы и новизна в принятии решения, 
ее осмысление. 

6.6. Логика в аргументации своей точки зрения с опорой на действующее 
законодательство и факты общественной жизни.  

6.7. Творческий и оригинальный подход к изложению темы и ее оформлению. 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
 

7.1. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом конкурсной комиссии 
в баллах от 1 до 5 по каждому критерию пункта 5 настоящего Положения. 

7.2. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 
баллов. 

7.3. При равной сумме набранных баллов победителя(ей), призера(ов) и 
номинанта(ов) определяет конкурсная комиссия простым большинством голосов путем 
голосования.  

7.4. Результаты Конкурса объявляются на межвузовском круглом столе 12 декабря. 
7.5. Награждение проводится на межвузовском круглом столе. Время и место 

проведения круглого стола сообщаются конкурсантам дополнительно.  
Победители Конкурса награждаются грамотами и дипломами. Лучшие эссе могут 

быть опубликованы. Представление работ на Конкурс рассматривается организаторами 
как разрешение на их публикацию. Конкурсные работы не возвращаются и не 
рецензируются. 
 

8. Контактные данные организаторов 
 

Материалы направляются: 
- в печатном виде на адрес ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской 

Федерации» (107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.10, стр.1, этаж 7, каб. 751);  
- в электронном виде на адрес электронной почты: agp-konf@mail.ru;   
- контактные телефоны: 8 (495) 623-23-41 доб. 156;  
8 (930) 7303388 Карловский Александр Александрович; 
8 (915) 2437280 Сидорова Юлия Вадимовна; 
8(903) 7965289 Побережная Ирина Адольфовна.   
 

 


