
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа   Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«09» марта 2021 года                  №307     

  

О проведении муниципального  

этапа Всероссийского конкурса 

молодёжи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу  

«Моя законотворческая инициатива» 

 

 
В целях пропаганды принципов формирования правового государства, 

содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде, 

привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, во исполнение приказа департамента 

образования Белгородской области от 02 марта 2021 года №433 «О проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса молодёжи образовательных  

и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 15 по 19 марта 2021 года муниципальный этап Всероссийского 

конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» (далее – Конкурс).  

 

 2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

 3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3) 

 

 5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

 6. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

 6.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

 6.2. Предоставить заявку и конкурсные материалы в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» в срок до 15 марта 2021 года. 
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

 

Начальник управления образования    

администрации Старооскольского  

городского округа                                              Н.Е. Дереча 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)420547 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «09» марта 2021 года  №  307 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу  

«Моя законотворческая инициатива» 

 

1. Общие положения 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (далее – Конкурс) проводится управлением 

образования администрации Старооскольского городского округа совместно  

с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность».  

2. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: содействие распространению и развитию правовой 

культуры в молодёжной среде.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- создать условия для подготовки кадрового резерва политических лидеров и 

специалистов в области правового регулирования; 

- содействовать распространению и развитию правовой культуры в 

молодёжной среде;  

- выявить и поддержать наиболее перспективные проекты и другие значимые 

инициативы молодёжи для подготовки законодательных инициатив;  

- стимулировать дальнейшее профессиональное образование молодёжи. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования детей возрасте  

от 14 до 18 лет. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

двумя авторами под руководством научного руководителя (не более двух).   

 

4. Направления Конкурса 

На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные по следующим 

направлениям: 

1. Государственное строительство и конституционные права граждан. 

2. Экономическая политика. 

3. Социальная политика. 

4. Образование, наука, здравоохранение, культура. 

5. Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство. 
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6. Оборона и безопасность. 

7. Молодёжная политика. 

8. Энергетическая политика. 

9. Региональное законодательство. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 15 по 19 марта 2021 года. 

5.2. Конкурс проводится в заочной форме.  

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в срок до 15 марта 

2021 года в Оргкомитет конкурса на электронный адрес: odarennost_2020@mail.ru 

(в теме письма  указать «Конкурс МЗИ») следующие материалы:  

1) заявку на участие по форме (Приложение №1 к Положению); 

2) исследовательскую работу;  

3) тезисы (Приложение №3 к Положению). 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну работу. 

Заявки, направленные позже указанного срока, оргкомитетом не 

рассматриваются. 

5.4. Работы, направленные на Конкурс, подвергаются проверке на плагиат. 

5.5. Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются. 

  

6. Требования к Конкурсным материалам 

6.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое 

исследование по одному из направлений конкурса и содержать: 

а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути её 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; 

в) 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); 

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

интернет-ресурсов. 

6.2. Текст конкурсной работы объемом 20-40 страниц (не более) и тезисы 

конкурсной работы объемом не более 1 страницы должны быть представлены  

на русском языке в формате А4 с полями: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху  

и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word, кегль 12пп Times New Roman, 

с межстрочным интервалом 1,15. 

 

mailto:odarennost_2020@mail.ru
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7. Подведение итогов Конкурса  

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются по каждому направлению. 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

7.3. Лучшие работы направляются для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных организаций  

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 
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Приложение №1 к  Положению 

муниципального этапа всероссийского 

конкурса молодёжи образовательных  

и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

 
 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

 «Моя законотворческая инициатива»   

 

1. Наименование образовательного учреждения    

 

2. Ф.И.О. автора работы (полностью) 

 

3. Дата рождения  

 

4. Направление конкурса 

 

5. Название работы 

 

6. Образовательная организация, класс 

 

7. Контактные данные: 

• телефон домашний (федеральный код – номер абонента) 

 

• телефон мобильный  

• E-mail 

8. Научный руководитель:  Ф.И.О. (полностью) 

 

9. Место работы, должность, звание, контактный телефон, e-mail:  

  

 

 

 

Дата     

  

Подпись руководителя образовательной организации 
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Приложение №2 к  Положению 

муниципального этапа всероссийского 

конкурса молодёжи образовательных  

и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

 
 

Пример оформления титульного листа 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу  

«Моя законотворческая инициатива»  

 

 

 

 

Направление конкурса «_______________» 

 

 

 

Название работы «_______________» 

 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося, класс  ___________ 

             Образовательная  организация ___________ 

Наименование муниципальной территории 
(субъекта Российской Федерации)  ______________________ 
 

  

 

Контактные данные: 

телефон (с указанием кода), 

мобильный телефон, 

е-mail 

 

 

 

 

год 
                           

 



8 

 
Приложение №3 к  Положению 

муниципального этапа всероссийского 

конкурса молодёжи образовательных  

и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

 
Пример оформления тезисов 

 

Основные правила оформления тезисов: 

1. Поля документа: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см.  

2. Шапка тезисов: интервал 1,15, шрифт №12. 

3. После шапки тезисов поставить пробел, затем вставить текст. 

4. Текст тезисов: в текстовом редакторе Word шрифт №12  Times New 

Roman. 

5. В названии тезисов не ставить кавычки и точку в конце названия. 

6. Не писать слово «Автор». 

7. Не ставить двоеточие после слов «Научный руководитель». 

8. При заполнении формы пример оформления и все надписи красного 

цвета удалить. 

 

 

 

Пример оформления «шапки» тезисов: 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ФИО полностью 

Научный руководитель Ф.И.О. (полностью) 

Наименование образовательной организации (полностью) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО-ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ 

Текст тезисов….. 

 

 

 

 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ В СФЕРЕ АПК 

Ф.И.О. полностью 

Научный руководитель Ф.И.О. (полностью) 

Наименование образовательной организации (полностью) 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

от «09» марта 2021 года №  307 

 

 

Состав оргкомитета    

муниципального этапа всероссийского конкурса молодёжи  

образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

 
Илюк 

Людмила  

Витальевна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Бочарникова 

Виктория  

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного   образования 

«Одаренность» 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного   

образования «Одаренность» 

Котарева 

Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Осокина  

Алла 

Николаевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» 
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Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского   городского округа 

от «09» марта 2021  года  № 307   

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа всероссийского конкурса молодёжи  

образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

 
Третьяков 

Дмитрий 

Владимирович  

 к.ф.н., доцент кафедры менеджмента АНОО ВО «Воронежский 

экономико-правовой институт» (по согласованию) 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Прасолова 

Полина  

Сергеевна  

старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права 

АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт»  

(по согласованию) 

Осокина  

Алла 

Николаевна 

методист МБУ ДО «Старооскольский институт развития 

образования» 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного   образования 

«Одаренность» 

Котарева 

Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Евсеева  

Ирина 

Николаевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова 

Чеканова  

Лариса 

Леонидовна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №18» 

Александрова 

Марина 

Николаевна 

учитель истории и обществознания ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Старого Оскола» 

Агибалова 

Лариса  

Павловна 

учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Вислогузова 

Екатерина  

Сергеевна  

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30»  

 

 

 


