
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителю 

общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 

 

Волгоградское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» (далее – ВРО ООО «Ассоциация юристов 

России») объявляет о проведении в 2018 году конкурса «Какой закон я бы придумал?».  

Приглашаем обучающихся общеобразовательных организаций г. Волгограда и 

Волгоградской области принять участие в указанном конкурсе. 

Заявку на участие в конкурсе и иные конкурсные материалы, оформленные в 

соответствии с Положением о конкурсе (см. Приложение к настоящему письму), 

необходимо представить в Аппарат ВРО ООО «Ассоциация юристов России» по адресу: 

400001, г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д.15а.  

Срок приема конкурсных материалов - с 18 октября 2018 года по 15 ноября 2018 

года включительно. 

Конкурсные материалы, поступившие позже, рассматриваться не будут.  

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2018 года и опубликованы на сайте ВРО 

ООО «Ассоциация юристов России» www.alrf34.ru. О месте и времени проведения 

церемонии награждения победители конкурса будут извещены дополнительно. 

  

Приложение: 
1. Положение о конкурсе «Какой закон я бы придумал?»  – на 4 листах. 

 

Исполнительный директор - 

Руководитель Аппарата  

А.А. Стецык 
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ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
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Утверждено Решением Совета от 23.04.2013г., 

в редакции Решения Совета от 09.10.2014 г.,  

Решения Исполнительного комитета от 15.09.2017г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Какой закон я бы придумал?»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

конкурса «Какой закон я бы придумал?» (далее – Конкурс), учрежденного Волгоградским 

региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» (далее - ВРО ООО «Ассоциация юристов России»). 

1.2. Целями Конкурса являются: 

- воспитание уважения к закону; 

- повышение уровня правовой культуры; 

- развитие правового мышления; 

- выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов и других 

значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных инициатив; 

- стимулирование дальнейшего профессионального образования молодежи. 

1.3. Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных организаций г. 

Волгограда и Волгоградской области.  

1.4. Участники Конкурса должны подготовить конкурсную работу по теме: «Какой 

закон я бы придумал?». Форма конкурсной работы (законопроект, эссе, презентация, 

рисунок с описанием либо иное) определяется участником самостоятельно. 

 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Сроки проведения Конкурса определяются Решением Исполнительного 

комитета ВРО ООО «Ассоциация юристов России». 

2.2. Конкурс проводится в 2 этапа:  

- отбор конкурсных работ общеобразовательной организацией и направление 

конкурсных материалов в ВРО ООО «Ассоциация юристов России»; 
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- определение победителей Конкурса конкурсной комиссией ВРО ООО 

«Ассоциация юристов России». 

2.3. На первом этапе Конкурса общеобразовательной организацией отбираются 

работы, отвечающие требованиям настоящего Положения. Вопросы организации и 

проведения данного этапа находятся в компетенции общеобразовательной организации. 

Отобранные работы в рамках пакета конкурсных материалов направляются в ВРО ООО 

«Ассоциация юристов России».  

2.4. Пакет конкурсных материалов должен содержать: 

- сопроводительное письмо общеобразовательной организации, проводившей 

первый этап Конкурса; 

- конкурсную работу;  

- заявку по форме, указанной в Приложении к настоящему Положению, для каждой 

конкурсной работы. 

2.5. Количество конкурсных работ от одной общеобразовательной организации не 

ограничено. 

2.6. На втором этапе Конкурса Решением Исполнительного комитета ВРО ООО 

«Ассоциация юристов России» утверждается состав конкурсной комиссии. 

2.7. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие конкурсные материалы на 

предмет их соответствия требованиям настоящего Положения и производит оценку 

конкурсных работ в соответствии с критериями оценки, установленными в разделе III 

настоящего Положения.  

2.8. Лучшими признаются конкурсные работы, набравшие наибольшее количество 

баллов. При равенстве баллов лучшая конкурсная работа определяется путем отрытого 

голосования членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя конкурсной комиссии. 

2.9. Конкурсной комиссией определяются три лучшие конкурсные работы (I, II и III 

место) в каждой из следующих возрастных категорий:  

- 1-4 класс; 

- 5-8 класс; 

- 9-11 класс. 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

3.1. Основными критериями при оценке конкурсных работ являются:  

- логика и доступность изложения; 

- оригинальность и творческий подход к исполнению работы; 

- актуальность представленной проблемы и наличие способа ее решения; 

- обращение в работе к истории регулирования данного вопроса в отечественной и 

зарубежной практике (для возрастных категорий «5-8 класс», «9-11 класс»); 

- практическая значимость выводов, представленных в работе (для возрастных 

категорий «5-8 класс», «9-11 класс»);  

- непротиворечивость, последовательность посылок, суждений и выводов; 

- выводы и пути решения обозначенной проблемы содержат оригинальные 

суждения автора (для возрастных категорий «5-8 класс», «9-11 класс»); 

- грамотность. 

3.2. Каждый из указанных в пункте 3.1 настоящего Положения критериев 

оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

4.1. Итоги Конкурса утверждаются Решением Исполнительного комитета ВРО 

ООО «Ассоциация юристов России».  



4.2. Победители Конкурса в каждой возрастной категории, указанной в пункте 2.9 

настоящего Положения, награждаются дипломами ВРО ООО «Ассоциация юристов 

России» I, II, II степени. 

4.3. По Решению Исполнительного комитета ВРО ООО «Ассоциация юристов 

России» для победителей Конкурса могут быть учреждены специальные призы.  

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

5.2. Подача заявки на участие в Конкурсе подтверждает согласие с  правилами 

настоящего Положения, а также является согласием на обработку, хранение и 

использование представленных данных, включая использование указанных данных для 

целей вручения призов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе «Какой закон я бы придумал?»  

 

 

Полное наименование  

общеобразовательной организации 

 

 

 

Адрес общеобразовательной организации с 

указанием почтового индекса, контактные 

сведения (телефон/факс, e-mail) 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

 

Возраст участника, класс 

 

 

 

Сведения о контактном лице 

(педагогическим работнике или законном 

представителе) для связи с участником 

Конкурса: фамилия, имя, отчество, телефон, 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


