
   



 осуществляет подготовку информационных писем о проведении Конкурса; 

 размещает информацию о Конкурсе на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина;  

 составляет смету расходов финансовых средств, необходимых для 

проведения Конкурса;  

 подготавливает отчет о проведении и итогах Конкурса. 

 

3. Жюри конкурса 

 

3.1 Состав конкурсной комиссии (жюри) конкурса формируется из числа 

профессорско-преподавательского состава Института права и национальной 

безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина и 

утверждается приказом ректора на срок проведения Конкурса.  

3.2 Жюри Конкурса осуществляет рассмотрение и оценку работ первого (заочного) 

этапа Конкурса, определяет победителей Конкурса по результатам второго (очного) 

этапа. 

3.3 Конкурсная комиссия принимает работы, представленные в электронном виде, 

и оценивает их, руководствуясь следующими критериями оценки работ (5 баллов за 

каждый критерий): 

 глубина изучения избранной проблемы; 

 логичность и стройность изложения материала;  

 аргументированность и авторские выводы; 

 культура оформления работы (ссылки, сноски, наличие списка используемой 

литературы). 

3.4 Устное выступление оценивается каждым членом Жюри по 5-балльной системе 

(каждый критерий), руководствуясь следующими критериями оценки устного 

выступления (презентации): 

 глубина изучения проблемы; 

 аргументированность и глубина выводов; 

 культура презентации; 

 активность участника финального тура.  

3.5 При определении победителей финальной части Конкурса, Жюри вправе учесть 

результаты оценки работ заочного тура Конкурса. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

 

4.1 На Конкурс подаются индивидуальные работы. Конкурсные работы, тематика 

которых не соответствует профилю конкурса или поданы  с нарушением сроков ее 

подачи, не допускаются к участию.  

4.2 Участниками Конкурса могут являться учащиеся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений г. Тамбова и Тамбовской области.  

4.3 Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – заочный.На данном этапе 

учащийся выполняет работу, в которой раскрывает роль и заслуги представителя 

юридической профессии (любого исторического периода) на усмотрение автора работы. 

В работе оценивается его вклад в развитие правовой системы России. 

Объем работы не должен превышать 20 печатных листов (шрифт 

Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал). Работа должна содержать: 



титульный лист (см.: приложение 1); содержание (план работы); введение; основную 

часть; заключение; список использованных источников. 

В зависимости от характера работы иными элементами могут быть, например, 

обозначения и сокращения, приложения (таблицы, графики)  и т.д. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить по электронной почте 

120001k@mail.ru 

- текст научной работы; 

- заявку на участие в конкурсе (см.: приложение 2) 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3). 

Электронный вариант работы и заявка на участие оформляются отдельными 

файлами. Пример названия файлов: Иванов_работа и Иванов_заявка. 

Срок представления конкурсной работы - до 20 января  2020 г. 

4.4  Второй этап Конкурса – очный.  В финальный (устный) тур отбираются 

работы, набравшие наибольшее количество баллов, но не свыше 10 человек.  

До 3 февраля 2020 г. участники конкурса извещаются о результатах заочного тура. 

Все участники конкурса, как заочного, так и очного тура получают сертификаты 

участника вне зависимости от результата. Научные руководители участников-

финалистов конкурса будут награждены благодарственными письмами.  

Финальная часть Конкурса представляет собойустное выступление с презентацией 

работы перед членами Жюри и остальными участниками Конкурса.Устное выступление 

(презентация) не может превышать 10 минут. 

Финальный этап состоится 15 февраля  2020 г.в 11 часов, по адресу: г. Тамбов, 

ул. Советская, 181 Б, корпус Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, ауд. 111.  

Все расходы по проезду и пребыванию участники несут самостоятельно.   

4.5По всем возникающим вопросам просьба обращаться по электронной 

почте:120001k@mail.ru или по телефону контактного лица:Белянская Ольга Викторовна, 

профессор кафедры теории и истории государства и права, тел: 89158542650. 

Адрес организаторов конкурса: 392008, г. Тамбов, ул. Советская, 181 Б,  Институт 

права и национальной безопасности, кафедра теории и истории государства и права, 

каб. 218; тел. (факс): 8 (4752) 53 22 41 (доб. 3108, 3112) 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  

 

5.1 Конкурсная комиссия оценивает доклад с презентацией по критериям, 

указанным в п. 3.4 настоящего Положения.  

5.2 Общее количество баллов участников очного тура Конкура складывается из 

баллов экспертной оценки публичной защиты работы.  

5.3 Итоги конкурса оглашаются в день проведения конкурса. Победители (1 место) 

и призеры (2, 3 место) награждаются дипломом победителя и призера областного 

конкурса научных работ.  

Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию.  

  



Приложение 1. Образец титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Знаменская СОШ» 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА  КОРКУНОВА И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ 

РОССИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  

 

 

 

Конкурсная работа  

 

 

 

Выполнил: 

Петров Максим Сергеевич, 

учащийся 11 А класса 

 

 

Научный руководитель: 

Иванова Лидия Сергеевна 

(при наличии ученой степени и 

 звания или иных регалий – указать) 

 

 

 

п. Знаменка - 2020 

  



Приложение 2 

 

Заявка на участие в конкурсенаучных работ  

«Выдающиеся юристы России» среди учащихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений г. Тамбова и Тамбовской области 

 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью) автора   

Название работы  

Представляемая школа, ФИО (полностью) 

директора  

 

Научный руководитель (полностью 

Фамилия, Имя и Отчество, должность, иные 

данные необходимые для отражения в 

благодарственном письме) 

 

Контактный сотовый телефон, е-mail  

  



Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

 

на обработку персональных данных участника  

областного конкурса научных работ «Выдающиеся юристы России»  

среди учащихся 11 классов Тамбовской области 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

фамилия,  имя, отчество участника конкурса  или его законного представителя 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус 

__________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность__________________________________________________________________ 

название, серия, номер 

__________________________________________________________________________________________________ 

кем и когда выдан 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

подтверждаю свое согласие на обработку ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33 (далее - 

Оператор) моих персональных данных, включающих:  

– фамилия, имя, отчество; 

–  адрес места жительства; 

– место учебы (наименование, расположение общеобразовательного учреждения, номер класса); 

– фамилия, имя, отчество моего учителя-наставника, подготовившего меня для участия в областном 

конкурсе научных работ (при наличии); 

– адрес электронной почты;  

– номер контактного телефона.  

 

Я согласен на включение в общедоступные источники следующих моих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество; 

– место учебы (наименование, расположение общеобразовательного учреждения, номер класса); 

– фамилия, имя, отчество моего учителя-наставника, подготовившего меня для участия в областном 

конкурсе научных работ (при наличии). 

 

Я согласен на опубликование в информационных ресурсах Оператора, в том числе на сайте Оператора, 

сведений о награждении и поощрении, содержащих фамилию, имя, отчество, место учебы, вид награды и/или 

поощрения, биометрические персональные данные (фотографию).  

Срок хранения моих персональных данных соответствует периоду проведения и подведения итогов 

областного конкурса научных работ «Выдающиеся юристы России» среди учащихся 11 классов Тамбовской 

области. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только 

с моего согласия, если иное не предусмотрено Федеральными Законами РФ. 

 

Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному 

представителю оператора под подпись с указанием даты получения. Настоящим заявлением я подтверждаю 

достоверность всех сведений, передаваемых Оператору. 

 

 

Настоящее согласие дано мной «____»____________2020 г. 

 

Подпись субъекта персональных данных ___________________  

 


