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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Крымским региональным отделением  

Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России» 

конкурса творческих работ «Хочу написать Закон» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 

2016 год 



 2 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс творческих работ «Хочу написать Закон» (далее — Конкурс) 

организован Крымским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» с целью: наиболее полного освещения 

соблюдения прав человека; участия молодежи в принятии решений, затрагивающих их 

права и законные интересы, повышение авторитета государственной исполнительной 

власти; формирование у молодежи правового сознания и активной жизненной 

позиции; обеспечении условий для выявления и развития талантливой молодежи; 

формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности, законопослушного поведения; воспитание у учащихся 

правовой грамотности и культуры, развития творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, способствование профессиональному 

самоопределению старшеклассников и молодежи. 

Вышеуказанные цели Конкурса, реализуются с целью выполнения задач 

предусмотренных Национальной стратегией действий в интересах детей (молодежи) 

на 2012–2017 годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации №761 от 

01.06.2012 года. 

1.2.Конкурс проводится под патронатом председателя Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» П.В. Крашенинникова.  

1.3.Официальным информационным источником конкурса является сайт 

Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциации юристов России» (http://alrf.ru/region82), а также информационные 

ресурсы Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России». 
 

2.Условия Конкурса 
 

2.1.Участники творческого конкурса являются: учащиеся 8-11-х классов 

общеобразовательных учебных заведений, студенты и аспиранты ВУЗ-ов Крымского 

федерального округа, Новосибирской области, Свердловской области и Республики 

Татарстан.  

2.2.Конкурс проводится с «01» сентября 2016 года по «01» декабря 2016 года. 

Окончательные срок принятие творческих работ – 17.00 «01» декабря 2016 года. 

2.3.Для участия в конкурсе принимаются материалы любых жанров, тематики и 

направлений. 

2.4.Участие в Конкурсе – индивидуальное. 

2.5.От каждого участника (коллектива) принимается не более одной работы.  

 

3.Требования, предъявляемые к конкурсным работам, и критерии 

оценивания 
 

3.1.Работа представляется в печатном виде на листах формата А-4, 14-м шрифтом 

Times New Roman, через 1,5 интервала. На титульном листе в обязательном порядке 

указывается: тема работы, фамилия, имя, отчество автора, класс (курс), полное 

наименование и адрес образовательного учреждения, в котором учится автор, 
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фамилия, имя, отчество, должность педагога (преподавателя), подготовившего 

учащегося (студента) к участию в конкурсе (образец титульного листа прилагается). 

Работа должна быть лично подписана автором на каждом листе его работы, за 

исключением титульного листа. Обязательным условием участия в творческом 

конкурсе, является обязательное раскрытие темы (цель и обоснованность 

существования по мнению автора, того или иного нормативного правового акта). 

3.2.Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие текста закона «языку закона»; 

- структурированность закона по принятым в законодательстве правилам; 

- отсутствие в законе норм, не относящихся к предмету закона; 

- логичная последовательность изложения закона; 

- отсутствие в законе ненормативного материала; 

- полнота правового регулирования; 

- унификация используемых в законе терминов; 

- недопустимость двусмысленности норм закона; 

- соответствие текста закона правилам лингвистики; 

- ясность (или доступность) норм закона; 

- лаконичность текста закона; 

- отсутствие в законе «дублирующих норм»; 

- логичность текста закона; 

- непротиворечивость норм закона. 
 

4.Отправка и приём конкурсных работ 
 

4.1.Творческие работы принимаются Крымским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России» в 

обязательном порядке в бумажном и электронном видах (по почте:  295005, РФ, 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 179, офис 5 и на электронный 

адрес: crimea_alrf@mail.ru), подписанные их авторами (формат: документ WORD)  

с письменным согласием на обработку персональных данных (образец 

прилагается) с целью последующей публикации работ победителей Конкурса в сети 

Интернет на официальном сайте Крымского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России» 

(http://alrf.ru/region82), а также иных информационных ресурсах.  

При этом, в «Теме» электронного письма, необходимо указать: пометку  

«На конкурс», Ф.И.О. участника; полное название темы творческой работы; класс 

(курс) и учебное заведение, контактный номер телефона для  телефонной связи. 

4.2.Творческие работы, направленные на Конкурс, не рецензируются и 

участникам Конкурса не возвращаются. 

4.3. Работы оформленные с нарушением требований Положения к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

4.4.Консультирование участников Конкурса по оформлению и подготовке 

конкурсных работ осуществляется посредством электронной связи (электронный 

адрес: crimea_alrf@mail.ru). 



 4 

5.Подведение итогов Конкурса, определение победителей, награждение 

победителей 
 

5.1.Для подведения итогов конкурса и определения победителей создается 

конкурсная комиссия, состав которой утверждается Советом Крымского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциации 

юристов России» по представлению председателей Крымского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов 

России», Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциации юристов России», Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России», 

Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциации юристов России».  

5.2.Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

5.3.Итоги конкурса будут подведены (оглашены) – «12» декабря 2016 года. 

Победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются в торжественной 

обстановке с обязательным освещением в средствах массовой информации – 

дипломами (грамотами), памятными и ценными подарками.  
5.4.Конкурсной комиссией также может быть рассмотрен вопрос о поощрении 

педагогов, подготовивших победителей конкурса. 

Победителям конкурса, также может быть предоставлена возможность 

прохождения бесплатной ознакомительной практики у специалистов в области права 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в 

предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности, с 

целью углубленного изучения действующей системы права Российской Федерации. 


