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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
ежегодного областного конкурса «Моя законотворческая инициатива» (далее -  
Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Ульяновское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (далее -  организатор Конкурса).

2. Цели и задачи Конкурса

Конкурс проводится в целях:
привлечения молодёжи к государственному управлению посредством 

её участия в законотворческой деятельности;
создания условий для подготовки кадрового резерва специалистов 

в области правового регулирования;
содействия в распространении и развитии правовой культуры 

в молодёжной среде на территории Ульяновской области;
выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов
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выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов 
и других значимых инициатив молодёжи для подготовки законодательных 
инициатив;

стимулирования дальнейшего профессионального образования молодёжи.

3. Условия участия в Конкурсе

3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Ульяновской области, 
которые являются:

обучающимися образовательных организаций среднего общего 
образования, воспитанниками организаций дополнительного образования детей;

обучающимися образовательных организаций высшего образования 
и профессиональных образовательных организаций;

научными работниками организаций высшего образования, работниками 
научных организаций, педагогическими работниками, аспирантами;

участниками и членами общественных молодёжных объединений.
3.2. Конкурс проводится в два этапа.
3.2.1. Для участия в первом этапе Конкурса участники Конкурса 

с 01 февраля по 29 марта 2018 года и 01 июня по 01 августа 2018 направляют 
конкурсные работы организатору Конкурса по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. 
Спасская, д. 3 (телефон (8422) 41-48-22, 73-64-35).

3.2.2. Конкурсные работы не комментируются, не рецензируются 
и не возвращаются.

Конкурсные работы, представленные позже установленного срока, 
рассмотрению не подлежат.

3.2.3. Один участник Конкурса может представить на Конкурс не более 
двух конкурсных работ. В случае, если обе работы одного участника Конкурса 
займут призовые места, оставляется одна работа этого участника, занявшая 
более высокое место.

3.2.4. Конкурсная работа должна представлять собой законченное 
исследование в любой из сфер правового регулирования, в том числе 
применительно к законодательству Ульяновской области, и содержать:

обозначенную в конкурсной работе проблему и пути её решения;
предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, 

содержащие развёрнутую характеристику идеи, цели (задачи), предмет 
законодательного урегулирования, его место в системе действующего 
законодательства, круг лиц, на которых предлагается распространить действие 
соответствующих положений. При этом указываются пробелы
и противоречия в действующем законодательстве, а также способы устранения 
имеющихся недостатков правового регулирования;

социально-экономические, политические, юридические и иные
последствия и эффекты предложений по законодательному урегулированию 
указанной проблемы (в случае реализации таких предложений).

3.2.5. Объём конкурсной работы не должен превышать 25 страниц
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машинописного текста. Требования к оформлению конкурсной работы: шрифт 
-  Times New Roman; кегль -  14; интервал -  1,5; поля: слева -  3 см, справа -  
1,5 см, сверху и снизу -  по 2 см.

Плагиат не допускается. В случае обнаружения плагиата конкурсная 
работа может быть не допущена к участию в Конкурсе.

3.2.6. Для определения победителей Конкурса организатором Конкурса 
формируется комиссия по подведению итогов ежегодного областного конкурса 
«Моя законотворческая инициатива» (далее -  Комиссия).

3.2.7. Комиссия отбирает по три лучшие работы участников Конкурса 
в каждой из двух возрастных категорий:

школьники;
студенты, аспиранты, молодые учёные и другие категории молодых 

людей возрасте до 30 лет.
3.2.8. Комиссией может быть принято решение о проведении очной 

защиты своих работ участниками Конкурса на заседании Комиссии.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии 
и членов Комиссии.

4.2. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии.

4.3. Учёт поступивших конкурсных работ осуществляет секретарь 
Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 
половины общего числа её членов.

4.5. Комиссия рассматривает представленные конкурсные материалы 
и подводит итоги Конкурса до окончания текущего года.

4.6. Оценка конкурсных материалов участников Конкурса 
осуществляется по пятибалльной системе.

4.7. Комиссия принимает решение о победителях Конкурса в каждой 
возрастной категории.

4.8. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов.

4.9. При равенстве баллов у нескольких участников Конкурса решение 
Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов её членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Комиссии.

4.10. Конкурс среди участников одной возрастной категории считается 
несостоявшимся, если заявки на участие в Конкурсе подали менее двух 
участников этой категории.

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол 
подписывается председателем Комиссии и секретарём Комиссии.

4.12. Победители Конкурса уведомляются о результатах Конкурса 
не позже чем за неделю до награждения.
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4.13. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 
обстановке.

4.15 Конкурсные работы победителей (не более 3-х) отправляются 
в г. Москва для участия в заочном туре Всероссийского конкурса молодёжи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» (далее -  Всероссийский конкурс).

4.14. Победители заочного тура Всероссийского конкурса направляются 
в г. Москва для участия в очном туре Всероссийского конкурса, который 
проводится в виде защиты готового проекта перед экспертным советом и 
другими участниками мероприятия.


