
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

 

«  22   »  марта   2019 г.                                                                            №  256   

 
О проведении муниципального этапа  
Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу  
«Моя законотворческая инициатива» 
 

На основании положения о Всероссийском конкурсе молодежи  
образовательных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива», с целью 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 
п р и к а з ы в а  ю: 
 
1. Провести с 25 марта по 5 апреля 2019 года муниципальный этап 
Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (далее - Конкурс). 
2. Ответственным за проведение Конкурса назначить муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества Новооскольского района Белгородской области» (директор Пуль 
Т.В.). 
3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение №1). 
4. Утвердить состав организационного комитета с правами жюри (Приложение 
№2) 
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
обучающихся в конкурсе. 
 
 
Начальник управления образования  
  администрации Новооскольского 
             городского округа                                                     Нехаев Ю.Н. 

 
 

Приложение  
к приказу управления образования 



от «22 » марта 2019 № 256 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении  регионального этапа Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива» 

 
1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» учрежден 
в ознаменование 100-летия образования Государственной Думы в России. 
1.2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса  молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»  среди образовательных учреждений (далее 
Конкурс) направлен на привлечение молодежи к государственному управлению 
посредством её участия в законотворческой деятельности, создание условий 
для подготовки кадрового резерва политических лидеров и специалистов в 
области правового регулирования.  

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса: содействовать распространению и развитию правовой 
культуры в молодежной 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 молодежной 
среде; 
- выявить и поддержать наиболее перспективные проекты и другие значимые 
инициативы молодежи для подготовки законодательных инициатив; 
- стимулировать дальнейшее профессиональное образование молодежи. 

3. Участники конкурса 
 
В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования  в возрасте от 14 до 18 
лет. 
К участию допускаются работы, подготовленные одним или двумя авторами 
под  руководством одного научного руководителя или без руководителя. 

 
 

4. Направления Конкурса 



 
На конкурс могут быть направления 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. 
6. Оборона и безопасность. 
7. Молодежная политика. 
8. Энергетическая политика. 
9. Региональное законодательство. 
 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 
      Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  в срок до  8 апреля 2019 года по 
электронному  адресу:  domdettvor_novooskol@mail.ru  предоставляются  
следующие материалы:  
- заявка; 
- конкурсная работа; 
- тезисы; 
- регистрационная карта. 

 
6. Требования к Конкурсным материалам 

 
      Конкурсная  работа  должна  представлять  собой  законченное  творческое  
исследование  по  одному  из  следующих направлений Конкурса: 
государственное  строительство   и конституционные права граждан; 
экономическая политика; социальная политика; образование, наука, 
здравоохранение и  культура; бюджетное,  налоговое и  финансовое 
законодательство;  оборона  и  безопасность;  молодежная  политика; 
энергетическая политика;  региональное  законодательство и содержать:  
- основную идею, цели  и  предмет законодательного урегулирования;  
- круг лиц, на  которых  предлагается  распространить  соответствующие 
предложения;  
- 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; 
- социально-экономические, политические, юридические и иные последствия 
предложений по законодательному урегулированию указанной проблемы; 
- список научной  и иной использованной литературы.  
Текст  конкурсной работы объемом не более 20-40 страниц 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 шрифтом №12 Timеs New Roman, c 
межстрочным интервалом 1.15. 
 
Работы победителей по каждому направлению Конкурса  будут отправлены для 
участия в областном этапе этапа Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка на участие в муниципальном этапе Всероссийского 



конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива» 

 
1. Наименование муниципальной территории (субъект РФ); 
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 с кодом 
- телефон мобильный 
-E-mail 
8. Научный руководитель: 
9. Место работы, должность, звание, контактный телефон, е-mail: 
 
 
 
Дата                                                             Подпись руководителя ОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрационная карта участника 
 



информация об участнике 
Ф.И.О.  
дата рождения 
почтовый адрес места учебы, внеучебной 
 работы, работы 
курс, класс, группа, секция, кружок, 
подразделение и т.п. 
домашний адрес 
код, телефон 
электронная почта 
 
информация о работе 
Направление 
название 
 
информация о научном руководителе работы 
Ф.И.О. 
место работы, должность 
ученая степень, звание 
почтовый адрес учреждения, организации 
код, телефон 
электронная почта 
дата рождения (для соавторства) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример оформления титульного листа 
 



Муниципальный  этап Всероссийского 
конкурса молодежи 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,  

e-mail 

 

 

 

 

Пример оформления тезисов 



 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ФИО полностью 

Научный руководитель ФИО полностью 

Название организации, наименование муниципальной территории 

ОБЯЗАТЕЛЬНО - ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ 

Текст тезисов….. 

 
Внимание!!! 

Основные правила оформления: 
1. Поля документа: слева- 2 см., справа-1, сверху и снизу – 2 см. 
2. шапка тезисов: интервал 1,15, шрифт №12. 
3. после шапки тезисов поставить пробел, затем вставить текст. 
4. Текс тезисов: в текстовом редакторе  Word шрифтом №12 Timеs 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». 
 
 

Пример оформления «шапки» 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) 


