
Положение о республиканском конкурсе «Моя 

законодательная инициатива. Крым» при Молодежном 

парламенте Республики Крым 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса среди молодежи Республики Крым (далее - республики) «Моя 

законодательная инициатива. Крым» (далее – конкурс). Организатором 

конкурса является Молодежный парламент Республики Крым при 

Государственном Совете Республики Крым (далее – Молодежный 

парламент). 

 

1.2. Конкурс проводится в целях содействия распространению и развитию 

правовой культуры в молодежной среде путем: 

 

1) изучения принципов формирования правового государства; 

 

2) привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее 

участия в законотворческой деятельности; 

 

3) создания условий для подготовки кадрового резерва политических 

лидеров и специалистов в области правового регулирования; 

 

4) содействия распространению и развитию правовой культуры в 

молодежной среде; 

 

5) мониторинга уровня правового сознания, интересов на краткосрочную и 

долговременную перспективу, качества юридической подготовки 

обучающейся и работающей молодежи; 

 

6) выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов и 

других значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных 

инициатив; 

 

7) стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи; 

 

8) привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с депутатами 

Государственного Совета Республики Крым, органами государственной 

власти республики и органами местного самоуправления, Молодежным 

парламентом Республики Крым при Государственном Совете Республики 

Крым.  



 

1.3. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет включительно, 

являющимися: 

 

1) обучающимися в общеобразовательных организациях среднего общего 

образования, воспитанниками организаций дополнительного образования 

детей; 

 

2) обучающимися в образовательных организациях высшего образования и 

среднего профессионального образования; 

 

3) научными работниками организаций высшего образования, работниками 

научных организаций, педагогическими работниками, аспирантами; 

 

4) участниками и членами общественных объединений. 

 

1.4. Участники конкурса подразделяются на две секции:  

I. в возрасте от 14 до 17 лет; 

II. в возрасте от 18 до 25 лет. 

 

1.5. Конкурсная работа может быть подготовлена одним или двумя авторами. 

 

1.6. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией, персональный состав которой утверждается решением 

президиума Молодежного парламента. 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурсные материалы представляются в конкурсную комиссию не 

позднее 01.11.2020 г. 
 

2.3. Конкурсные материалы должны содержать: 

 

1) конкурсную работу; 

 

2) анкету участника конкурса; 

 

3) согласие на обработку персональных данных. 

 

Все конкурсные материалы представляются в машинописном виде и 

высылаются на электронный адрес: mprk82@mail.ru.  

 

mailto:mprk82@mail.ru


Конкурсные материалы не рецензируются, не комментируются и не 

возвращаются. 

 

2.4. Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется конкурсной 

комиссией, дата заседания которой определяется председателем конкурсной 

комиссии. Порядок своей работы конкурсная комиссия определяет 

самостоятельно. 

 

2.5. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

 

1) наличие полного пакета документов в соответствии с настоящим 

положением; 

 

2) актуальность и новизна исследования; 

 

3) объективность информационно-аналитических материалов; 

 

4) законченность и полнота содержания; 

 

5) практическая значимость. 

 

2.6. Решение конкурсной комиссией принимается простым большинством 

голосов присутствующих при наличии на заседании не менее 2/3 от ее 

состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос 

председателя конкурсной комиссии является решающим. 

 

Победителями в конкурсе признаются участники конкурса, получившие 

наибольшее количество голосов в результате открытого голосования. 

3. Требования к конкурсным работам 

 

3.1. В строке «Тема» сообщения (при отправлении работы на электронный 

адрес: mprk82@mail.ru) указывается: МЗИ, населенный пункт, учреждение 

или образовательная организация, фамилия и инициалы участника (-ов). 

 

Пример: МЗИ, г. Симферополь, ФГАОУ ВО "КФУ ИМ. В.И. 

ВЕРНАДСКОГО", Семин И.И. 

 

3.2. Конкурсная работа должна быть подготовлена по одному из следующих 

тематических направлений: 

 

1) государственное строительство и конституционные права граждан; 

 

2) экономическая политика; 
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3) социальная политика; 

 

4) образование, наука, здравоохранение и культура; 

 

5) бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; 

 

6) оборона и безопасность; 

 

7) молодежная политика и образование; 

 

8) энергетическая политика. 

 

3.3. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое 

исследование по одному из тематических направлений конкурса. 

Рекомендуется придерживаться последовательности в изложении и 

включить в текст конкурсной работы: 
 

1) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 

 

2) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, 

содержащие: 

 

а) основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг 

лиц, на которых предлагается распространить соответствующие 

предложения, их права и обязанности; 

 

б) общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с 

анализом действующего в этой сфере законодательства. Могут быть указаны 

пробелы и противоречия в действующем законодательстве, наличие 

устаревших норм права, фактически утративших силу, неэффективных 

положений, а также способы устранения имеющихся недостатков в правовом 

регулировании. Общая характеристика состояния правового регулирования 

может также содержать анализ соответствующей российской и зарубежной 

правоприменительной практики; 

 

в) социально-экономические, политические, юридические и иные 

последствия предложений по законодательному урегулированию указанной 

проблемы (в случае реализации таких предложений); 

 

3) список научной и иной использованной литературы и интернет ресурсов. 

 

3.4. Титульный лист конкурсной работы должен содержать: 

1) наименование конкурса; 



 

2) тематическое направление работы; 

 

3) название работы; 

 

4) фамилию, имя, отчество автора (авторов) работы. 

 

3.5. Работы должны быть представлены на русском языке в формате А4 с 

полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом 

редакторе Word шрифтом №12 Times New Roman, с межстрочным 

интервалом 1,15. 

 

3.6. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к 

участию в конкурсе не допускаются. 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

конкурса 

 

4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией                                                             

не позднее 20.11.2020 г. и оформляются решением на основании протокола. 

 

В протоколе содержатся сведения о конкурсе, результатах голосования и 

данные о победителях конкурса. Протокол подписывается председателем и 

секретарем конкурсной комиссии. 

 

На основании решения конкурсной комиссии Молодежным парламентом 

принимается решение о подведении итогов конкурса. 

 

4.2. Авторы лучших конкурсных работ признаются победителями и 

награждаются дипломами "За победу в республиканском конкурсе на 

лучшую работу "Моя законотворческая инициатива" при Молодежном 

парламенте Республики Крым" I, II и III степени и ценными призами. 

 

Участники конкурса награждаются дипломами "За участие в 

республиканском конкурсе на лучшую работу "Моя законотворческая 

инициатива" при Молодежном парламенте Республики Крым".  

 

4.3. Информация об итогах проведения конкурса и его победителях 

размещается на официальных информационных ресурсах Молодежного 

парламента и в средствах массовой информации. 

 



Контактное лицо: Покатаев Максим Александрович, председатель 

Молодежного парламента Республики Крым при Государственном Совете 

Республики Крым, 89787268240 

 

 

Приложение 1 

 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

«МОЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА. КРЫМ» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 

3. Домашний адрес (с почтовым индексом) 

4. Контактный телефон (обязательно) 

5. Электронная почта (обязательно) 

6. Образование (наименование учебного(-ых) заведения(-й) и год окончания, 

специальность(-и) 

7. Место основной работы, должность или вид деятельности, род занятий 

8. Опыт работы 

9. Участие в общественной жизни Республики Крым 

10. Дополнительная информация, которую участник хотел бы сообщить о себе (в 

свободной форме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 

         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в Молодежный парламент Республики Крым при 

Государственном Совете Республики Крым 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Молодежный парламент Республики Крым при 

Государственном Совете Республики Крым гарантирует:
                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению.  Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2020 г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 



 

 

 

Приложение 3 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЁЖИ  

«МОЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА. КРЫМ»  

___________________________________________________ 
 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ФИО полностью 

Название организации, населённый пункт 

Секция: (14-17 лет/19-25 лет) 

Направление: (одно из восьми тематических направлений)  

 

Текст работы…  

 

Рекомендуется четко определить пункты: 

1) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 

2) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, 

содержащие: 

а) основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на 

которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и 

обязанности; 

б) общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с анализом 

действующего в этой сфере законодательства. Могут быть указаны пробелы и 

противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм права, 

фактически утративших силу, неэффективных положений, а также способы устранения 

имеющихся недостатков в правовом регулировании. Общая характеристика состояния 

правового регулирования может также содержать анализ соответствующей российской и 

зарубежной правоприменительной практики; 

в) социально-экономические, политические, юридические и иные последствия 

предложений по законодательному урегулированию указанной проблемы (в случае 

реализации таких предложений); 

3) список научной и иной использованной литературы и интернет ресурсов. 

 

Внимание!!! 

Основные правила оформления: 



1. Поля документа: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см, 

выравнивание по ширине  

2. Текст работы: в текстовом редакторе Word шрифт №12 Times New Roman. 

3. В названии тезисов не ставить кавычки и точку в конце названия. 

4. После заполнения формы пример оформления и все посторонние надписи – 

удалить. 

 

 

Пример оформления «шапки» работы: 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ СФЕРЫ 

АПК В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Иванов Иван Иванович 

МБОУ «Школа №40», г. Феодосия. 

Секция: 14 – 17 лет. 

Направление: экономическая политика.  

 


