
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую работу в сфере муниципального права 

 

«МОЯ ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учредителем и организатором конкурса на лучшую работу "Моя правотворческая 

инициатива" (далее – Конкурс) является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Костромской 

государственный университет» (далее – КГУ). 

Конкурс приурочен к празднованию 25-летия Думы города Костромы. 

1.2. Конкурс проводится в целях: 

- пропаганды принципов формирования правового государства; 

- развития местного самоуправления; 

- содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде; 

- мониторинга уровня правового сознания, качества подготовки учащихся КГУ;   

- выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов и других 

значимых инициатив молодежи для подготовки правотворческих инициатив; 

- стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные студентами КГУ, 

обучающимися в Юридическом институте имени Ю.П. Новицкого по программам 

бакалавриата и магистратуры, а также аспирантами. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя 

авторами под руководством одного научного руководителя. Участники имеют право 

направлять для участия в Конкурсе только одну работу. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить творческую работу, 

содержащую предложения по разработке и (или) совершенствованию решений Думы 

города Костромы нормативного характера, и представить ее на рассмотрение конкурсной 

комиссии. 

2.2. С целью рассмотрения и оценки представленных на Конкурс работ и подведения 

итогов Конкурса создается конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия формируется из 

представителей КГУ, Думы города Костромы, общественных объединений, а также 

научного сообщества. В состав конкурсной комиссии входят председатель, секретарь и 

члены комиссии. 

2.3. Конкурс проводится с 1 октября 2018 года по 15 декабря 2018 года. 

2.4. Конкурсная комиссия определяет авторов проектов-победителей Конкурса с 

присуждением I, II и III места. 

2.5. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

- наличие полного пакета документов в соответствии с настоящим Положением; 

- социальная значимость и актуальность проекта; 

- научно-методический уровень разработок, содержащихся в конкурсных работах; 

- соответствие действующему законодательству Российской Федерации, Костромской 

области, муниципальным правовым актам города Костромы; 

- соответствие полномочиям Думы города Костромы; 

- практическая значимость и реальность исполнения. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

3.1. Конкурсные материалы принимаются и регистрируются по адресу: г. Кострома, 

ул. 1 Мая 16, корп. «Г1», каб. 226, с 08.30 до 15.00 часов по будним дням с 01 октября 2018 

года по 30 ноября 2018 года включительно.  

3.2. Пакет конкурсных материалов должен содержать: 

- конкурсную работу; 

- тезисы конкурсной работы для публикации. 

3.3. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое 

исследование и содержать: 

 а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 

 б) предложения по правовому урегулированию данной проблемы, содержащие: 

основную идею, цели и предмет правового 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 Российской Федерации. 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 (в том числе региональной) и зарубежной 

правоприменительной практики; 

социально-экономические, юридические и иные последствия предложений по 

правовому урегулированию указанной проблемы (в случае реализации таких предложений); 

 в) содержание работы, список научной и иной использованной литературы и 

ресурсов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.4. Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы должны быть 

представлены на русском языке в формате А4 с полями: слева - 3 см, справа - 1 см, сверху и 

снизу - 2 см в текстовом редакторе Word шрифтом № 13 Times New Roman, одинарным 

междустрочным интервалом 1,15. 

3.5. Текст конкурсной работы не должен превышать 20 страниц, тезисы конкурсной 

работы –1 страницу. 

3.6. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к 

участию  в Конкурсе не допускаются. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

4.1. Подведение итогов конкурса производится конкурсной комиссией до 15 декабря 

2018 года в помещении ауд. 214 по адресу: г. Кострома,  ул. 1 Мая 16, корп. «Г1». 

4.2. Председатель и члены конкурсной комиссии оценивают поступившие 

конкурсные работы, допущенные к участию в конкурсе, на соответствие критериям, 

указанным в пункте 2.5. настоящего Положения, при этом максимальная оценка по 

каждому из критериев – 5 баллов. Сумма оценок, выставленных председателем и всеми 

членами конкурсной комиссии, по всем критериям, составляет общую оценку проекта 

законодательной деятельности. 

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины его членов. Итоги Конкурса подводятся по результатам 

подсчета баллов. 
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При равном количестве набранных представленными конкурсными работами 

баллов и в других спорных ситуациях вопрос о выявлении победителя решается путем 

прямого открытого голосования членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов 

право решающего голоса имеет председатель конкурсной комиссии. 

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии является окончательным. 

4.4. Члены конкурсной комиссии не вправе принимать участие в разработке 

конкурсных работ, разглашать сведения, ставшие им известными в связи с работой 

конкурсной комиссии. 

4.5. Победители конкурса поощряются Главой города Костромы в торжественной 

обстановке на праздничном мероприятии, посвященном празднованию 25-летия со дня 

образования Думы города Костромы. 

4.6. Представленные на конкурс работы, не признанные лучшими, могут быть 

возвращены по требованию участников конкурсного отбора в течение 3 месяцев со дня 

официального объявления победителей Конкурса. По истечении указанного срока 

представленные на конкурс работы, по которым не присуждены премии, подлежат 

уничтожению. 

4.7. Информация об итогах конкурса размещается на официальных сайтах КГУ и 

Думы города Костромы, а также в средствах массовой информации города Костромы. 

 

 

Контактные лица: 

Ганжа Наталья Владимировна – и. о. заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права, доцент, кандидат юридических наук; тел.: 8(4942) 39-16-79; e–mail: 

nat_ganzha@mail.ru. 

Мельников Иван Николаевич – заместитель директора юридического института по 

научной работе, кандидат юридических наук; тел.: 8(4942) 39-16-59; e–mail: 

melnikk44@gmail.com. 
 


