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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Учредителями и организаторами лицейского конкурса на лучшую 

молодежную учебно-исследовательскую работу являются Управление 
общего образования администрации города Ливны и МБОУ "Лицей им. С.Н. 
Булгакова" г. Ливны (далее соответственно – конкурс, Лицей).  

Конкурс проводится при научно-методической поддержке Института 
государства и права Российской Академии наук.  

1.2. Конкурс проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые 
Учредителями. 

1.3. Конкурс проводится в целях: 
- пропаганды принципов формирования правового государства; 
- содействия распространению и развитию правовой культуры в 

молодежной среде; 
- мониторинга уровня правового сознания, качества юридической 

подготовки обучающихся; 
- стимулирования дальнейшего профессионального образования 

молодежи. 
1.4. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные 

обучающимися 9 -11-х классов Лицея. 
1.5. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 

или несколькими авторами. Количество авторов конкурсной работы не 
должно превышать трех человек. 

1.6. Общее руководство конкурсом осуществляется Оргкомитетом. 
Состав Оргкомитета утверждается совместным решением Учредителей 
конкурса. 
 1.7. Экспертиза работ осуществляется экспертным советом, состав 
которого определяется Оргкомитетом конкурса. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 2.1. Конкурс проводится в три тура. 
 2.2. Первый (отборочный) тур конкурса проводится в Лицее на 
основании настоящего Положения, являющегося для его организаторов 
примерным. 
 2.3. К участию во втором (заочном) туре конкурса допускаются работы, 
прошедшие предварительный отбор в первом туре и рекомендованные для 
дальнейшего участия в конкурсе. 
 2.4. Члены экспертного совета, проводившие предварительный отбор в 
первом туре, направляют конкурсные работы в Оргкомитет конкурса в срок 
до 01 февраля каждого года. 
 2.5. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет электронной 
почтой. Отправление конкурсных материалов позднее срока, установленного 
настоящим Положением, может служить основанием для отказа в участии в 
конкурсе.  
 Конкурсные материалы должны содержать: 

- заявку органа, проводившего (ей) первый отборочный тур 
(Приложение № 1); 

- регистрационные карты авторов конкурсных работ (Приложение № 
2); 

- текст конкурсной работы;  
- тезисы конкурсной работы. 

 2.6. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным 
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требованиям, признаются Оргкомитетом допущенными к участию в 
следующем туре конкурса и направляются на экспертизу в экспертный совет. 
 2.7. Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются, не 
комментируются и не возвращаются. 
 2.8. Экспертный совет рассматривает конкурсные работы в открытом 
порядке. Решение принимается простым большинством голосов при наличии 
на заседании не менее 2/3 от его состава. В случае равенства голосов при 
подсчете итогов голосования, голоса председателя экспертного совета 
является решающим. Решения экспертного совета оформляется протоколом и 
направляется в Оргкомитет конкурса в срок до 01 апреля текущего года. К 
протоколам прилагаются конкурсные работы, заключения экспертов, 
перечень наименований работ, авторы которых заслуживают, по мнению 
экспертов, звания лауреатов (победителей) конкурса. 
 2.9. На основании протоколов экспертного совета Оргкомитет 
принимает решение об утверждении результатов второго тура конкурса и 
присвоении его победителям звания «Лауреат конкурса на лучшую научную 
молодежную работу «Государство, право, молодежь». 
 2.10. Решение Оргкомитета принимается простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее 2/3 от его состава. В случае 
равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса сопредседателей 
Оргкомитета являются решающими. 

Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из 
рассматриваемых вопросов, что отражается в итоговом протоколе. 
 2.11. Участники второго тура конкурса получают Свидетельства 
участников конкурса, а его победители - Дипломы лауреатов. 
 2.12. Во втором (заочном) туре конкурса число участников не 
ограничено. 
 2.13. По итогам второго (заочного) тура конкурса Оргкомитет 
формирует программу третьего (заключительного) тура конкурса. 
 2.14. Число участников третьего тура конкурса ограничено. В нем 
могут принимать участие победители второго (заочного) тура конкурса и их 
научные руководители. 

Представители организаторов первого тура конкурса могут участвовать 
в его работе в качестве наблюдателей, а также участников научно - 
методических и организационно-массовых мероприятий. 
 2.15. По инициативе экспертного совета отдельные участники, не 
ставшие победителями второго (заочного) тура конкурса, работы которых 
были выполнены на хорошем уровне, но требовали доработки, могут быть 
допущены к участию в третьем этапе конкурса. 
 2.16. Третий тур конкурса предусматривает проведение научно-
практической конференции, на которой участники третьего тура 
представляют свои выступления с результатами своих работ на пленарных и 
секционных заседаниях и их защиту перед жюри, включающем членов 
экспертного совета. 
 2.17. Число и наименование секций, продолжительность их работы в 
пределах регламента третьего тура определяются Оргкомитетом в 
зависимости от числа участников, работы которых были включены в 
программу третьего тура конкурса. 

Максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на одной 
секции, определяется Оргкомитетом. 
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 2.18. Экспертный совет обеспечивает участие своих представителей в 
работе каждой секции и при заслушивании докладов участников третьего 
тура конкурса и определяет лучшие работы. Решения экспертного совета 
принимается простым большинством голосов на закрытом заседании после 
окончания работы секций. В случае равенства голосов при подсчете итогов 
голосования голос председателя экспертного совета является решающим. 

Решения экспертного совета является основанием для объявления 
победителей и призеров третьего тура конкурса, а также подготовки 
итогового постановления о его результатах. 
 2.19. Победители конкурса объявляются на заключительном пленарном 
заседании научно-практической конференции, проводимой в рамках третьего 
тура конкурса, им вручаются специальные дипломы и призы. Призеры 
конкурса объявляются на заключительных секционных заседаниях научно-
практической конференции.  
 2.20. Место проведения конкурса на лучшую молодежную научную 
работу в области права «Государство. Право. Молодежь» и научно-
практической конференции, проводимой в рамках его третьего тура:  
 МБОУ "Лицей им. С.Н. Булгакова" г. Ливны. 
 2.21. Заключительный, третий этап конкурса проводится в мае. 
 2.22. Конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом Конкурса по 
электронной почте: livny-licey@mail.ru.; телефон/факс: (48677) 7-39-36; тел.: 
2-20-60. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
3.1. На конкурс на лучшую молодежную учебно-исследовательскую 

работу в области права «Государство. Право. Молодежь» принимаются 
работы по следующим направлениям: 

- Россия – правовое социальное государство;  
- Конституционные права и свободы граждан России; 
- Конституционные основы государственной власти России; 
- Конституционные основы обороны России;  
- Система государственной службы Российской Федерации; 
3.2. Оргкомитет конкурса может принять решение об увеличении числа 

номинаций. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 4.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное 
исследование по одному из направлений конкурса и содержать: 
 обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 

- предложение по правовому разрешению 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 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 

mailto:livny-licey@mail.ru
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правоприменительной практики; социально-экономические, политические, 
юридические и иные последствия предложений по законодательному 
урегулированию указанной проблемы (в случае реализации таких 
предложений); 

- список научной и иной использованной литературы. 
4.2. Работа должна быть представлена в электронном виде 

Рекомендуемый объем работы 30 - 40 страниц (без учета приложений) текста 
А-4, выполненного шрифтом Times New Roman 14 с межстрочным 
интервалом 1,5. Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен 
быть также выполнен в формате А4. Работа на бумажном носителе 
предоставляется в случае невозможности ее представления по электронной 
почте. 
 4.3. Титульный лист должен содержать: 

- наименование конкурса; 
- направление работы (из перечня п.3.1. настоящего Положения); 
- Ф.И.О. соискателя (ей), принадлежность к общеобразовательной 

организации; 
- наименование Лицея, заявителя; 
- Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень, 

звание (если имеется). 
 4.4. Образец оформления титульного листа содержится в Приложении 
№ 3. 
 4.5. Тезисы работы объемом не более 1 страницы должны быть 
представлены только в электронном виде. 
 4.6. Работы обучающихся должны иметь научного руководителя, 
являющегося квалифицированным специалистом в данной области, 
педагогического, социального или научного работника. 
 4.7. Работы, присланные с нарушением требований настоящего 
Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 5.1. На основании протоколов экспертного совета по научным секциям 
научно-практической конференции, ее участники, успешно выступившие с 
докладами, работы которых признаны лучшими, а также их научные 
руководители постановлением Оргкомитета награждаются дипломами «За 
победу в конкурсе на лучшую молодежную учебно-исследовательскую 
работу в области права «Государство. Право. Молодежь». 
 5.2. В постановлении отмечаются общеобразовательная организация 
(Лицей) и органы, представители которых добились успехов в конкурсе, а 
также лица, внесшие значительный вклад в ее организацию и проведение. 
 5.3. Оргкомитетом конкурса при наличии ресурсов издаются тезисы 
работ, включенных в Программу научно-практической конференции, 
проводимой в рамках конкурса. Лучшие работы могут быть рекомендованы 
для публикации в научных рецензируемых издания Института государства и 
права Российской академии наук. 
 5.4. Оргкомитетом конкурса, его спонсорами могут устанавливаться 
другие формы и методы поощрения участников и победителей конкурса. 
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Приложение № 1 
к Положению о лицейском конкурсе  

на лучшую молодежную  
учебно-исследовательскую работу 

в области права «Государство. Право. Молодежь» 
 

ЗАЯВКА 
организатора отборочного тура, информация об организаторе 

отборочного тура  
Наименование общеобразовательной организации, 

контактное лицо представителя организатора отборочного тура 
 
 

Ф.И.О.  
Должность  
Телефон  

  Адрес электронной почты  
 

СПИСОК РАБОТ, 
заявленных работ для участия во 2 туре по форме: 

 
1. Тема « ________ ».  
2. Ф.И. ____ обучающегося; 
3.  ____________  класс;  
4. Наименование общеобразовательной организации;  
5. ФИО научного руководителя. 
6. Подпись директора общеобразовательной организации (Лицея) 

 
 

Приложение № 2  
к Положению о лицейском конкурсе  

на лучшую молодежную  
учебно-исследовательскую работу 

в области права «Государство. Право. Молодежь» 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 
 

Информации об участнике 
Ф.И.О.  
Класс  
Телефон  
Адрес электронной почты  

Информация о работе 
Направление  
Название  

Информация о научном руководителе работы 
Ф.И.О.  

Место работы, должность  
Адрес электронной почты i 
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Приложение № 3 
к Положению о лицейском конкурсе  

на лучшую молодежную  
учебно-исследовательскую работу 

в области права «Государство. Право. Молодежь» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ ИМЕНИ С.Н. БУЛГАКОВА" Г. ЛИВНЫ 

 
 

ЛИЦЕЙСКИЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ МОЛОДЕЖНУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ 

В ОБЛАСТИ ПРАВА «ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. МОЛОДЕЖЬ» 
 
 

Направление: 
 
 

Название работы: 
 
 

Автор работы: 

 

Место выполнения работы: 

 

 

Научный руководитель: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ливны  
2018 год 
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