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Положение-

о проведении краевого конкурса среди учащихся образовательных
организаций высшего образования Алтайского края,

приуроченного к 20-летию института Уполномоченного
по правам человека в Алтайском крае:

<Защита прав человека в Алтайском крае:
история, проблемы и перспективы решения)

1.Общие положения

1.1. Конкурс на лучшую исследовательскую работу, проект по
правовому просвещению р€вличных категорий |раждан среди студентов
образовательных организаций высшего образования Алтайского края
приурочен к 25-летию со дня принятия Федерального конституционного
закона <об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерацип>,
20-летию со дня принятия закона Алтайского края <об Уполномоченном по
правам человека в Алтайском крае), 85-летию со дня образования
Алтайского кр€ш.

I-{ель проведения - привлечение внимания к проблемам обеспечения
и защиты прав и свобод человека и гражданина, повышение уровня знаний
МОЛОДёЖИ О ДеЯТеПьности государственных правозащитных институтов,
пропаганда и попуJUIризация научной деятельности в студенческой среде,
привлечение молодежи к созданию просветительских проектов.

1.2. Учредитель и организатор конкурса Уполномоченный по
правам человека в Алтайском крае.

1.3. Задачи конкурса:
- формирование активной |ражданской позиции;
- мотивация К приобретению навыков правозащитной деятельности;
- воспитание правового сознания молодежи;
- повышение творческой активности студентов;

стимулирование исследовательской деятельности студентов.



2.1. К участию в конкурсе творческих работ допускаются студенты и
курсанты образовательных организациЙ высшего образования АлтаЙского
края, проходящие обучение по программам бакалавриата, специалитета.

2.2. Соавторство не допускается.
2.3. Победители конкурса будут определены в двух группах

участников:
- среди студентов юридических факультетов;
- среди студентов иных факультетов.
2.5. Среди материалов, представленных участниками конкУРса, особое

внимание членов комиссии будет уделено работам, отражающим
региональную специфику, содержащим аргументированные рекомендации
По совершенствованию системы государственной правозащиты, носящим
прикладной характер.

2.6. Среди победителей конкурса определяются три призовых места в
каждой группе.

2.7. ПО решению конкурсной комиссии работы участников, не
СТаВШИХ ПОбедителями конкурсq могут быть отмечены специ€tльными
дипломами.

3. Требования к конкурсным работам

3.1. !ля участия в конкурсе исследовательских работ, проектов по
правовому просвещению р€вличных категорий граждан необходимо
предоставить:

3.1.1. письменную работу, раскрывающую одну из тем:
становление и р€ввитие государственного правозащитного

института в России и её регионах;
регион€lльные аспекты защиты прав человека и |ражданина в

Алтайском крае;
перспективы совершенствования деятелъности правозащитного

института;

р€}звитие системы общественного контроля за соблюдением и
доступностью прав отдельных категорий граждан.

з.|.2. письменную работу, содержаЩУю описание авторской методики
проведения образовательных меропр иятий.

З.2. Р абота должна содержать:

- собственное видение автором избранной проблемы;
- анаJIиз нормативных правовых актов, регулирующих

правоотношения в избранной сфере, и правоприменительной практики;
-теоретическое и практическое обоснование состояния и подходов к

решению рассматриваемой проблемы;
- обоснованные выводы;
- аргументированные предложения по решению проблемы.



З.3. Особое внимание при оценке будет уделено проектам, носящим
прикладной характер, содержащим Фryментированные предложения.

3.4. Оформление проектов: фоРмат листа А 4, объем работы - не
более 10 страниц машинописного текста, нумерация страниц - внизу справа,
интервал 1,5, кегль 14, шрифт TimesNewRoman.

3.5. Проект должен содержать титульный лист (Приложение 1),
ссылки на использованную литературу, список которой прилагается.

3.6. Если исследовательскЕuI работа или проект ранее были
опубликованы, необходимо ук€шать источник публикации.

3.7.При использовании заимствованных материЕtлов необходимо
ук€выватъ их источники.

3.8. Степень самостоятельности будет оцениваться с помощью
системы <<Антиплагиат. ВУЗ).

3.9. Рецензия научного руководителя и сопроводительное письмо
РУКОВОДИТеЛя Учебного заведения либо представителя (доверенного лица)
УПОлномоченного по правам человека в Алтайском крае в образовательной
организации высшего образования (Приложение 2) обязательны.

3.10. Текст работы и рецензия научного руководителя
ПРеДСТаВЛЯЮТСя на бумажном и электронном носителях. Работа на бумажном
носителе оформляется автором (нумеруется, сшивается, брошюруется и
ВМеСТе С РеЦенЗиеЙ научного руководителя и сопроводительным письмом
помещается в папку или скоросшиватель).

3.11. Представленные на конкурс работы авторам не возвраттIаются.
3.|2. В случае предоставления работы с нарушением требований, она

не допускается к участию в конкурсе.

4. Критерии оценки конкурсных работ

4.1. Представленные матери€tлы оцениваются по следующим
критериям (Приложение Nч 3):

- соответствие темы и содержания работы условиям конкурса;
- полнота и логическая последовательность изложения материала;
- разнообразие форм и методов подачи материчLла;

- н€lJIичие выводов и арryментированных предложений по решению
исследуемой проблемы.

4.2. Каждая позиция оценивается по пятибалльной шкutле.

5. Организация и сроки проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в два этапа:
заочный с |7.05.2022 по 07.10.2022 включительно;
очный - в период проведения мероприятий, приуроченных к

20-летиЮ принятИя закона Алтайского кр€tя <об Уполномоченном по правам
человека в Алтайском крае).



5.2.В рамках заочного этапа организатор конкурса проводит сбор и
предварительную оценку конкурсных работ

5.3. Второй этап - научно-практическая конференция, в ходе которой

участники конкурса, успешно прошедшие первый этап, представят очное
выступление. О времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.

5.4. Регламент Конференции: выступления участников - 5 минут,
дискуссии по обсуждению вопросов .- до З-х минут.

5.4.t. Строгое соблюдение тайминга выступления докладчиков и
общей программы конференции является основой конференции.

5.4.2. Доклад участника конференции должен сопровождаться
слайдовой презентацией, выполненной в формате РРТ или РРТХ, разрешение
16:9.

5.5. Итоги конкурса будут подведены после завершения работы
Конференции.

5.6.1. Лауреаты каждого из этапов будут определяться отдельно.
5.6.2. Победители конкурса будут награждены дипломами

Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.
5.6.3. Научные руководители студентов, чьи работы булут признаны

ЛУЧШиМи, будут отмечены благодарностью Уполномоченного по правам
человека в Алтайском крае.

5.6.4. Участникам конкурсц не допущенным до участия в очном
этапе, булут вручены сертификаты.

5.б.5. По решению конкурсной комиссии (ГIриложение 4)
победитеJuIм конкурса моryт быть вручены ценные призы.

5.7. Информация о победителях конкурса будет р€Lзмещена на
официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

5.8. Авторы предоставляют Учредителю конкурса право на
ИСПОЛЬЗОВаНие (со ссылкоЙ на авторство) работ в целях содеЙствия р€ввитию
правового просвещения жителей края.

6. Контактная информация

6.1. Материалы на конкурс принимаются по адресу: 656068,
г. Барнаул, ул.Партизанск€uI,69, кабинет l23, e-mail: pressa.upch@alregn.ru.

Информация о конкурсе может быть уточнена по телефонам:
- 8 (3852) 66-7L-55 Зуйкова Наталья Ивановна - начальник отдела

защиты прав человека и правового просвещения - руководитель аппарата
Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае;

- 8 (3852) 66,77-62 Семёнов Андрей Алексеевич - консультант отдела
ЗащиТы прав человека и правового просвещения аппарата Уполномоченного
по правам человека в Алтайском крае.
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Приложение 1

к Положению
о проведении краевого конкурса среди учащихся образовательных

организаций высшего образования Алтайского края,
приуроченного к 20-летию института Уполномоченного

по правам человека в Алтайском крае:
<<Защита прав человека в Алтайском крае:

история, проблемы и перспективы решения)

Титульный лист

Тема работы

Ф.И.О. автора

Почтовый адрес и телефон учреждения высшего образования

телефон, электронныЙ адрес, наименование учреждения высшего
профессион€lJIьного образов ания)

факулътет, курс

Руководитель-консультант: Ф.И.О., должность,
телефон для связи

2022 год
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Приложение 2

к Попожению
о проведении краевого конкурса среди учащихся образовательных

организаций высшего образования Алтайского края,
, приуроченногок20-летиюинститутаУполномоченного

по правам человека в Алтайском крае:
<Защита прав человека в Алтайском крае:

история, проблемы и перспективы решения)

Сопроводительное письмо к работе

Уполномоченному по правам
человека в Алтайском крае

Б.В. Ларину

fuя участия в краевом конкурсе среди студентов образовательных
организаций высшего образования Алтайского края FIa лучшryю
исследовательскую работу по правозащитной тематике, направляем рабоry

(название работы)
выполненную

(ФИО студента, наименование )л{рождения, факультет, курс).
К работе прилагается рецензия (ФИО руководителя, ок€вавшего
методическую и консультативную помощь в подготовке работы, должность).

Ректор образовательной организации высшего
общественного помощника Уполномоченного по

образования, или
правам человека в

АЛТайСКОМ крае в образовательной организации высшего образования
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Приложение 3

к Положению
о проведении краевого конкурса среди учащихся образовательных

организаций высшего образования Алтайского края,
приуроченного к 20-летию института Уполномоченного

по правам человека в Алтайском крае:
<Защита прав человека в Алтайском крае:

история, проблемы и перспективы решения>>

заключение
члена конкурсной комиссии

Наименование работы:
ФИО автора, наименование учреждения, факультет, курс:

Jф
п\п

Критерий оценки работы Оценка
в баллах

замечания

1 соответствие темы и содержания
работы условиям конкурса

2 полнота и логическая
последовательность изложения
материала

aJ разнообразие форм и методов
подачи материала

4 н€lдичие выводов и
арryментированных предложений по
решению исследуемой проблемы
Средний балл оценки работы

Член конкурсной комиссии:
подпись расшифровка подписи
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Приложение 4

к Положению
о проведении краевого конкурса среди учащихся образовательных

организаций высшего образования Алтайского края,
приуроченного к 20-летию института Уполномоченного

по правам человека в Алтайском крае:
<<Защита прав человека в Алтайском крае:

история, проблемы и перспективы решения)

Конкурсная комисQия

1. Зуйкова Наталья Ивановна - начЕuIьник отдела защиты прав человека и
правовогО просвещения руководитель аппарата Уполномоченного по
правам человека в Алтайском крае;

2. Малозёмова Ирина Анатольевна _ началъник отдела по профилактике
коррупционных правонарушений экспертно-правового управления аппарата
Алтайского краевого Законодательного Собрания, член Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае;

3. МаксИмовск€ш Наталья Владимировна адвокат Адвокатской палаты
Алтайского края, консультант, ответственный за организационно-
методическую работу Адвокатской палаты Алтайского края;

4. Орлова олъга Владимировна заместитель директора института
клинической медицины Агму, старший преподаватель, общественный
помощник Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в ФГБоУ
Во <Алтайский государственный медицинский университет).

5. Семёнов Андрей Алексеевич - консультант отдела защиты прав человека и
правового просвещения аппарата Уполномоченного по правам человека в
Алтайском крае.


