ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭССЕ
посвящённом 25-летию Конституции Российской Федерации
1. Общие положения
Конкурс эссе проводится среди студентов вузов Российской Федерации,
обучающихся по очной или заочной формам обучения. Конкурс посвящён 25летию Конституции РФ.
2. Учредители, оргкомитет и ответственные за проведение конкурса
2.1. Учредителями конкурса являются Институт прокуратуры и кафедра
конституционного права Уральского государственного юридического
университета (УрГЮУ).
2.2. Из преподавателей кафедры конституционного права и представителей
Студенческого научного общества Института прокуратуры формируется
оргкомитет конкурса, не менее 3-х человек.
2.3. Ответственные за проведение конкурса — заместитель директора
Института прокуратуры Калистратова Наталия Сергеевна, председатель
Студенческого научного общества Института прокуратуры Михайлов
Павел Станиславович.
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Конкурс эссе проводится с целью повышения уровня знаний студентов в
области
конституционного
права,
стимулирования
научноисследовательской деятельности студентов, а также поощрения студентов,
интересующихся наукой.
3.2. Задачи конкурса:
• содействие развитию активной гражданской позиции студентов,
направленной на сохранение ценностей и традиций государства;
• выявление и поощрение студентов, обладающих глубокими знаниями по
юриспруденции и способных их применять;
• развитие творческого потенциала студентов;
• формирование у студентов потребности и стремления участвовать в
развитии российской юриспруденции.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 декабря по 15 февраля 2019 года в один этап.
4.2. Конкурс проводится по трем направлениям:
• «Актуальные проблемы конституционно-правового развития России»
• «Конституция Российской Федерации: стабильность текста и динамизм
смысла»
• «Роль прокуратуры в укреплении конституционной законности»
4.3. Эссе направляются по электронной почте ipsno@yandex.ru, в теме
письма указывается: направление и ФИО автора эссе. Работы участников
принимаются до 15 февраля включительно.
4.4. От одного участника может быть направлено не более одного эссе.

4.5. Для проведения конкурса создается оргкомитет, который состоит из
членов СНО ИП УрГЮУ.
4.6. В задачи оргкомитета входит:
• разработка порядка и процедуры проведения конкурса;
• информирование студентов о проведении конкурса;
• подготовка протокола по итогам конкурса;
• подведение итогов по итогам конкурса;
• награждение победителей конкурса.
5. Требования к эссе
5.1. Представленные на конкурс эссе должны соответствовать следующим
требованиям к содержанию и оформлению.
5.2. Эссе должно:
5.2.1. Соответствовать тематике одного из направлений;
5.2.2. Отражать индивидуальную позицию автора;
5.2.3. Демонстрировать умение автора обосновывать свои суждения.
5.3. Требования к оформлению эссе:
Формат Word, поля 2*2*2*2 см, 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 14
кегль. Объём работы не должен превышать 5 листов. Список источников
указывается в конце работы на отдельной странице. Список источников не
входит в объем работы эссе.
Требования к оформлению титульного листа эссе:
- полное наименование образовательного учреждения;
- тема;
- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, курс, группа, номер
контактного
телефона, электронная почта;
- сведения о руководителе, оказавшем консультативную или методическую
помощь (если таковой имеется).
5.5. Эссе, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии авторам не
высылаются.
5.6. Эссе, выполненные с нарушением требований настоящего Положения,
жюри конкурса имеет право не рассматривать.
5.7. Эссе, поступившие позднее 15 февраля 2019 года, не рассматриваются.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Жюри, состоящее из членов Оргкомитета проводит экспертизу эссе и не
позднее 28 февраля 2019 года отбирает лучшие из них.
6.2. Из эссе жюри определяет победителей (1, 2, 3 место), которые
награждаются дипломами и ценными призами по каждому из направлений.
6.3. Награждение участников конкурса состоится в марте 2019 года в
торжественной обстановке.

7. Контактная информация для участников конкурса
Председатель СНО ИП
Stanislavovichp26@yandex.ru

–

Павел

Михайлов

+7

(982)

702-21-55

8. Образец оформления титульного листа

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Уральский государственный юридический университет"
Институт прокуратуры

«Конституция – гарант стабильности общества»

Иванов Иван Ильич
3 курс, 309 группа УрГЮУ
Тел.: 8-904…
Е-mail: Ivan007…

