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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение о конкурсе «Моя законотворческая идея» 

(далее – Конкурс), определяет порядок его организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2 Конкурс проводится согласно плану работы южного 

территориального комитета профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области на 2022-2023 учебный год. 

1.3 Учредителем Конкурса являются: Южный территориальный комитет 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий 

металлургический техникум» имени Бардина Ивана Павловича. 

1.4 Непосредственное проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, 

назначенный приказом директора ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум» имени Бардина Ивана Павловича. Оргкомитет определяет формы, 

порядок и сроки проведения Конкурса. 

1.5 Конкурс проводится на базе ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум» имени Бардина Ивана Павловича (далее - техникум). 

1.6 Информация о сроках, правилах проведения и результатах Конкурса 

размещается на официальном сайте ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум» имени Бардина Ивана Павловича http://www.gouspo-kmt.ru/news/  

2 Цели и задачи Конкурса 

2.1 Целью проведения Конкурса является формирование и развитие 

правовой культуры у молодежи, посредством участия в законотворческой 

деятельности.  

2.2 Указанная цель достигается с помощью следующих задач:  

 содействие к распространению и развитию правовой культуры в 

молодежной среде; 

http://www.gouspo-kmt.ru/news/


4 

 создание условий для повышения правовой грамотности и 

стимулирования профессионального образования молодежи; 

 предоставление возможности проявления практических навыков и 

творческих способностей к нормотворческой деятельности; 

 вовлечение молодежи в политические процессы области; 

 выявление наиболее талантливых и творчески активных студентов 

высших и средних профессиональных образовательных организаций;  

 повышение интеллектуального и образовательного уровня молодежи;  

 проработка актуальных проблем России на современном этапе. 

3 Направления работы Конкурса 

Тематика конкурсных работ участников должна соответствовать 

следующим направлениям: 

 бюджетное законодательство, социальная политика; 

 образование, наука, и культура; 

 здравоохранение; 

 молодежная политика 

4 Участники Конкурса и условия участия 

4.1 К участию в Конкурсе допускаются студенты высших 

образовательных организаций и студенты профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса. 

4.2 Материалы, представленные на Конкурс, могут быть выполнены как 

одним автором, так и группой авторов (но не более 2-х).  

4.3 Количество работ от одной образовательной организации не 

ограничивается. 

4.4 Форма участия– заочная.  

4.5 Участие в Конкурсе бесплатное. 
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5 Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится в период с 1 ноября по 1 декабря 2020 года в 

два этапа:  

I этап – прием заявок и конкурсных работ с 1 ноября по 20 ноября. 

Подать заявку и отправить работу можно, пройдя по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/634c2c05c544c56c8f23710a/ и заполнив форму. 

Прикрепите работу в данной форме, название файла должно иметь следующий 

вид: Фамилия ИО_Направление. Например, Иаванов_ИИ_Здравоохранение. 

Требование к конкурсным работам: 

Конкурсная работа должна содержать законодательную идею с 

обоснованием актуальности и необходимости ее правового регулирования. 

Конкурсная работа может содержать предложения о внесении поправок, 

изменений в законодательство Российской Федерации, возможных 

мероприятий по улучшению деятельности органов исполнительной и 

судебной власти по выбранному направлению. 

Требование к оформлению конкурсных работ: 

Конкурсные работы оформляются в текстовом редакторе MS Word 

(ориентация листа - книжная, формат А4, поля - 2 см по периметру страницы, 

шрифт - TimesNewRoman, размер 14 пт, междустрочный интервал - 

полуторный, выравнивание по ширине страницы, отступ абзаца – 1,5 см, 

страницы НЕ нумеруются), пример оформления работы см. Приложение. 

Объем работы не более трех страниц.  

II этап – работа экспертной комиссии по оценке представленных 

материалов с 21 ноября по 25 ноября. Подведение итогов и награждение 

победителей 1 декабря.  

5.2 По итогам Конкурса создается электронный сборник конкурсных 

работ и размещается на сайте техникума http://www.gouspo-kmt.ru/news/. 

5.3 Все участники Конкурса получают сертификаты, победители конкурса по 

каждому направлению – дипломы I, II, III степеней, дипломы лауреатов, 

https://forms.yandex.ru/u/634c2c05c544c56c8f23710a/
http://www.gouspo-kmt.ru/news/
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руководители победителей – благодарственные письма. Электронные 

сертификаты, благодарственные письма и дипломы будут размещены на сайте 

техникума http://www.gouspo-kmt.ru/news/. Жюри оставляет за собой право 

присуждать дополнительные награды на свое усмотрение. 

Состав и порядок деятельности Экспертной комиссии 

6.1 Для оценки конкурсных работ формируется Экспертная комиссия в 

составе не менее 3 человек. Общее руководство Экспертной комиссией 

осуществляет Председатель. 

6.2 В состав Экспертной комиссии входят преподаватели вузов и 

профессиональных образовательных организаций. 

6.4 Конкурсные работы оцениваются каждым членом экспертной 

комиссии о 10-балльной системе по следующим критериям: 

- актуальность и обоснованность предлагаемой законодательной идеи; 

- оригинальность и новизна законодательной идеи; 

- эффективность предложенной законодательной идеи. 

6.5 Решение по результатам рассмотрения работ оформляется 

протоколом заседания Экспертной комиссии. 

Желаем Всем удачи! 

Ответственные лица: 

Карташова Анфиса Сергеевна (+7 904 960-33-88) 

Соловьева Анна Владимировна – (+7 953 060 7098) 

  

http://www.gouspo-kmt.ru/news/


Приложение 

ОБРАЗЕЦ 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  

(ПО ЦЕНТРУ, БЕЗ ОТСТУПА, ШРИФТ ЖИРНЫЙ, БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ, 

БЕЗ ПЕРЕНОСОВ)  

Направление  

(по центру, без отступа, курсив, шрифт обычный) 

Ф. И. О. автора 

(по центру, без отступа, курсив, шрифт обычный) 

Ф. И. О. руководителя 

(по центру, без отступа, курсив, шрифт обычный) 

Название организации 

(принятое сокращение) 

(пропуск строки)  

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. [1]   

(пропуск строки)  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: список дается в 

алфавитном порядке с нумерацией (шрифт - 12) в соответствии со 

стандартом библиографического описания ГОСТ Р 7.0.100-2018. В тексте 

ссылки даются по образцу: [1]. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Пример оформления книги:  

1 Галов, М. Т. История средних веков. Ч.2. Древние Греция и Рим / М. Т. Галов. – 2-е 

изд., доп. – Москва: Юника, 2016. – 333 с. 

Пример оформления журнальной статьи:  

2 Арманова, Л. Г. К вопросу об установлении империи в Риме / Л. Г. Арманова // 

Вопросы истории. – 2016. — №3. — С. 20-25. Здесь применяется стандартная схема 

оформления статьи: автор – название статьи – наименование журнала – год выпуска – номер 

страницы). 

Пример оформления электронного источника: 

3 Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА ООН 

возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А. Грязев // Газета.ru : [сайт]. — 

2018. — 2 февр. — URL: http://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата 

обращения 09.02.2022). 


