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поло}кЕниЕ

о конкурсе среди студентов и аспирантов образовательных

организаций высшего образования пlили научных организацийо
расположенных на территории Пермского края, на лучшую научную
работу по теме: <Права человека>>

1.

Термины и определения

1,1, В настоящем Положении используются следующие

и определения:

КонкурС

термины

конкурС среди студентов и аспирантов образовательных

организаций высшего образования иl или научных организаций,
расположенных
на террИториИ ПермскОго края, на лучшУю научную
по теме; <Права

работу

человека));

участник Конкурса - студент или аспирант образовательной
организации высшего образования иlили
научнои
организации,
на
территории
расположенных
Пермского края, принимающий участие
в конкурсе на

лучшую научную работу по теме: <права человека);
конкурсная работа - научное исследование по одной из тем,
в соответствии с приложением J\Ъ 1 к настоящему Положению, или
по теме,
произвольно выбранной самим
Конкурса в соответствии

участником

с заявленной проблематикой Конкурса;

Организаторы конкурса - Уполномоченный

по правам

человека

в Пермском крае, N4инистерство образования и науки Пермского края,
Совет
вузов
Пермского
ректоров
края.

2.

общие поло}кения

2.|. Настоящее Полоiкение определяет порядок

организации

и проведения ItoHKypca, критерии отбора
работ, состав участников, порядок
награждения
победителей.

2,2, Конкурс

проводится ежегодно с целью
формирования понимания
у молодежи сущности конституционных преобразований в Российской
Федерации, овладения знаниями В области прав
человека, формирования
активной гражданской позиции, воспитания молодежи
в духе гуманизма
и демократического правосознания.
2.3. Задачами Конкурса являются:
- воспитание правового сознания молодежи;
- формирование гражданской ответственности и активной
гражданской

позиции;

- повыШение творческоЙ активности и стимулирование
проектной
деятельности студентов и аспирантов образовательных
организаций высшего
образования иlили научных организаций,
расположенных на территории

Пермского края;

- выработка умений и навыков
р€lзрешать конфликтные ситуации

правовыми способами.

2,4' В Конкурсе могут

принимать участие студенты и аспиранты
образовательных организаций высшего образования
иlили научных
организаций, расположенных на территории
Пермского края, любых

направлений подготовки и
формы обучения.

3.

Порядок, сроки проведения Конкурса

з,1.

Для проведения Конкурса Организаторами конкурса
формируется
конкурсная комисаия из представителей Совета
вузов
Пермского
ректоров
края,
аппарата Уполномоченного по гrравам человека
в Пермском крае, Министерства
образования и науки Пермского края и не
менее 4 сотрудников и /или
преподаВателеЙ различньiх образовательных
организаций высшего образования
иlили научных организаций,
расположенных на территории Пермского края.

ЧислО человек, входящИх в состав конкурсной
коми есиидолжно быть нечетным,

состав конкурсной комиссии
утверждается Приказом Уполномоченного по
правам

человека в Пермском крае.
з,2. Конкурс проводится с 1 сентября по z0 декабря каждого
года в два
этапа.

з.2.|,Первый

эmаП

заочный этап рассмотрен}ш конкурсных работ,
который проводится внутри образовательных организаций высшего образования
иlили научных организаций, расположенных на территории Пермского края

(1 - З0 сентября включительно).

- Конrgрсные работы у{астников Конкурса гIредставJIяются на
рассмотрение в
конкурсFIуЮ комиссиЮ только при наJIиаIии
рекомендации кафедры или иного

подразделениrI образовательной организации высшего образования иlили
научной организации, расположенных на территории Пермского края, в котором

обу-rается сryдент и\или аспирант.

РекоменДованные конкурсные работы направляются

до 1

октября

Уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Материалы
конкурсных работ возвращаются по письменному заявлению

участника

Конкурса.

ItонкурсНая комиссия в срок до 30 октября оценивает поступившие
конкурсные работы по критериям, указанным в
разделе б настоящего Положения.
конкурсная комиссия принимает решение о победителях первого этапа конкурса

простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов
Конкурсной комисQии и отбирает не более10 конкурсных
для публичной

защиты.

работ

Решение конкурсНой комиссии оформляется протоколом, скан-копия
которого в течение 5 рабочих дней после принятия
решения размещается на сайте
уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Вmорой эmап этап публичной защиты конкурсных
работ
участникамИ Конкурса переД конкурсной комиссией (1-20 ноября
з.2,2.

включительно).

- На публичную защиту проектов приглашаются участники Конкурса,

конкурсные работы которых прошли отбор на первом этапе,
- ЗащитУ конкурсНой работы должен проводить автор
данной работы.
- Презентация проходит в двух вариантах по выбору
участника Конкурса:
первый вариант
очная защита конкурсных работ перед конкурсной
комиссией, второй вариант - он-лайн защита конкурсных
работ в режиме
видеоконференции посредством программы Skype.
- Сроки проведения очной защиты конкурсных
работ и он-лайн защиты
в режиме видеоконференции размещаются на сайте Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае, но не могут быть
установлены позднее
1 декабря.
- Решение принимается конкурсной комиссией по итогам защиты простым
большинством голосов от общего числа присутствующих на защите членов

конкурсной комиссии в соответствии с требованиями Конкурса и основными
критериями оценки, указанным в разделе б настоящего Положения. Конкурсная
комиссия отбирает не более 3 конкурсных
работ - победителей Конкурса.
- Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, скан-копия
которого в течение 5 рабочих дней после принятия
решения размещается
на сайте Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
- Выступления участников ItoHKypca, проЦlедшиХ во второй тур Конкурса,
транслируются в сети Интернет в он-лайн
режиме на сайте Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае с возможностью Интернет-голосования
для всех посетителей сайта. Сроки проведения интернет-голосования не должны
превышать 5 рабОчих днеЙ после датЫ проведеНия защиты конкурсных
работ.

участник Конкурса, набравший самое большое количество голосов
по завершении интернет голосованиlI, награждается организаторами Конкурса
в рамках отдельной номинации,
учрежденной конкурсной комис сией, независимо

от количества победителей Конкурса.

4.

Награяцение победителей Конкурса

4.L

Конкурсная комиссия награждает участников Конкурса, занявших

призовые места, дипломами I,II,III степени и ценными подарками.

4.2. Всем

финалистам (участникам второго этапа Конкурса) врулаются
благодарности и памятные подарки.

4,2.

В

решение конкурсной комиссии включается рекоменд ация о
поощрении участников И победителей Конкурса в образовательных

организациях высшего образования

иlили научных

организациях,

располоЖенныХ на терриТориИ Пермского края, по месту обучения.

Щипломанты 3 лучших работ приглашаются на торжественную
церемонию награждения, посвященную Щню прав человека в декабре каждого
года, где в торжественной обстановке с
участием Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае, представителей Совета
ректоров вузов Пермского
края' iVIинистерства образования И науки Пермского края происходит подведение
итогов и награждение победителей Конкурса.
4,4, Лучшие конкурсные работы по решению конкурсной комиссии
публикуются В сборнике материаJIов, который
рассылается авторам работ в
электронном виде после завершения Конкурса.

4,з"

э.

Требования к содержанию и оформлецию конкурсной
работы

5.1. Конкурсная работа должна быть выполнена
участником Конкурса
лично.
5,2, Конкурсная работа должна отражать видение избранной
участником
конкурса проблемы, анализ существующих нормативно-правовых
актов
Российской Федерации и международных норм, четко сформулированные
цели и задачи, теоретическое и практическое обоснование состояния и подходов
решени,I рассматриваемой проблемы, обоснованные выводы и предложения,

элементы теоретической и практической новизны.
5,з' Все материалы предс,гавЛJIютсЯ на
русскоМ языке В отпечатанном и
сброrrпорованном виде на листах
формата А4, в формате wоrd на рассмотрение
соответству}ощIrх кафедр образовательньгх организаций высшего
образованиrI или
иньгх подразделений образовательных организаций высшего
образования иlили
научных организаций, расположенных на территории Пермского края.
объем
материаJIа - до 24 странич, шрифт 14 Times New Roman,
через полтора интерваJIа,
верхнее и нижнее поля по 2,5 см, правое и левое пoJUI по
2 см. Прилагаемые к

конкурсной работе плакаты, схемы и другие иллюстративные
материаJIы
необходимо сложИть так, чтобы соответствовать
формату А4. объем приложений

не ограничивается. обязательно должны быть ссылки
на используемую литераryру,
список которой гIрилагается.

5,4, К конкурсной работе в обязательном порядке прилагается
рецензия
(отзыв) На)^]ного руководителrI, и
рекомендациrI соответствlтоrцей кафедры или
науIного подразделениrI образовательной организации высшего образования
иlили научной организации, расположенных на территории Пермского
края,
длrI

вьцвижения работы на Конкурс;
5,5, отобранные на первом этапе конкурсные
работы направлrIются на второй
этап В соответствии с протоколом конкурсной комиссии.
5,6, Если конкурсная работа
ранее была оryбликована, необходимо указать,
где и когда.
5.6. На титульном листе конкурсной
работы указываются:

наименование образовательной организации высшего образования/
научной организаций;

ФиО декана факlrльтета илИ руководителlI на)л{ного подразделения;

тема конкурсной работы;
ФИО у{астника Конкурса (полностью) ;
щурс, группа, год обуrеНИЯ )л-Iастника Конкурса;

б.1. На I этапе конкурсные
работы оцениВаютсЯ по следующим критериям:

с собственным

7.1. Организационное обеспечение гIроведения
Конкурса осуществляется
уполномоченным по правам человека в
Пермском крае и Советом
ректоров
Пермского края и Министерством образования
и науки Пермского края, в
соответствии с настоящим Положением.
7,2, Финансовое обеспечение Конкурса
осуществляется за счет средств,
ПРеДУсмотренных в Законе Пермского
края о бюджете на очередной
финансовый
год и на плановый период.

,з, !ипломы, бланки

благодарностей, подарки, памятные с)rвениры
приобретаются за счет средств, предусмотренных
на содержание аппарата
УполноМоченногО пО правам человека
в Пермском крае, а .гакже за счет
привлеченных средств на организацию
и проведение Конкурса.
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