
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению  

уполномоченного  

по правам человека  

в Архангельской области 

от 24.08.2020 № 59 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе студенческих научно-исследовательских работ  

«Права человека: основы и современные тенденции», посвященного 

Международному дню прав человека 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 

конкурса студенческих научно-исследовательских работ «Права человека: 

основы и современные тенденции», посвященного Международному дню прав 

человека, среди обучающихся образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Архангельской области (далее – 

Положение, Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится уполномоченным по правам человека 

в Архангельской области (далее – Уполномоченный) при информационной 

поддержке департамента пресс-службы и информации администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.  

Организационно-техническое обеспечение Конкурса осуществляется 

аппаратом Уполномоченного. 

1.3. По инициативе Уполномоченного в целях поддержки Конкурса 

к его организации и проведению могут привлекаться специальные партнеры 

и информационные партнеры Конкурса.  

Специальные и информационные партнеры Конкурса могут 

представлять специальные темы студенческих работ (конкурсные номинации) 

и (или) специальные призы.  

1.4. Для оценки студенческих работ, представленных на Конкурс, 

и определения победителей создается конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается Уполномоченным. 

1.5. К участию в Конкурсе допускаются студенты образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории 

Архангельской области (всех форм обучения) по следующим направлениям 

подготовки (далее – заявители): 

«Юриспруденция»; 

«Государственное и муниципальное управление»; 

«Экономика»; 

«Менеджмент»; 

«Социальная работа»; 

другие направления. 
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1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Социально-экономические права»; 

«Гражданские (личные) права»; 

«Политические права». 

1.7. Извещение о проведении Конкурса публикуется на официальном 

сайте Уполномоченного по адресу: https://pomorupolnom.ru (далее – 

официальный сайт Уполномоченного). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится в целях правового просвещения молодежи, 

развития у студентов интереса к изучению актуальных вопросов защиты прав 

и свобод человека и гражданина, провозглашенных во Всеобщей Декларации 

прав человека (1948 года) и гарантированных Конституцией Российской 

Федерации, а также деятельности государственных и общественных 

правозащитных институтов. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

- распространение и углубление знаний о правах и свободах человека, 

правовое просвещение граждан; 

- развитие гражданской инициативы и правовой ответственности 

молодежи; 

- формирование и развитие навыков исследовательской деятельности, 

творческого потенциала молодежи; 

- формирование информационной среды среди учащихся, 

интересующихся проблемами правоприменения и путями их решения в сфере 

защиты прав граждан, развитие практических навыков. 

 

III. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. Для участия в Конкурсе заявители в сроки, указанные в извещении 

о проведении Конкурса, представляют следующие документы (далее – 

конкурсная документация): 

3.1.1. Заявку на участие в Конкурсе, составленную по форме, 

приведенной в приложении № 1 к настоящему Положению (далее – заявка).  

3.1.2. Конкурсную работу – научно-исследовательскую работу, 

соответствующую требованиям настоящего Положения (далее – конкурсная 

работа). 

3.2. Конкурсная документация представляется на Конкурс на бумажном 

носителе, а также на электронном носителе. Конкурсная документация должна 

быть сброшюрована в одну папку. 

Конкурсная документация принимается по адресу: 163000, 

г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1 (аппарат уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области) посредством почтовой связи или личной 

передачи.  

Контактные данные:  

телефон: 8 (8182) 20-72-96, электронная почта: upolnom@dvinaland.ru. 

https://pomorupolnom.ru/
mailto:upolnom@dvinaland.ru
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3.3. Для участия в Конкурсе заявитель вправе подать только одну 

конкурсную документацию.  

3.4. К участию в Конкурсе могут быть представлены только 

индивидуально выполненные работы. Коллективные работы к участию 

не допускаются. 

Наличие научного руководителя не является обязательным условием 

для участия в Конкурсе. В случае наличия научного руководителя необходимо 

указать его фамилию, имя, отчество, наименование учебного заведения, 

должность, ученую степень и ученое звание. 

3.5. Заявители вправе самостоятельно выбрать и сформулировать тему 

конкурсной работы.  

Заявители также могут выбрать темы, предложенные организатором 

Конкурса, согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.6. Конкурсная документация не должна содержать информацию, 

распространение которой запрещено на территории Российской Федерации. 

3.7. Условия Конкурса едины для всех участников. 

Представляя заявку на Конкурс, заявитель выражает согласие 

с условиями проведения Конкурса, дает согласие на обработку персональных 

данных и не претендует на конфиденциальность представленных материалов. 

Подавая конкурсную документацию, заявитель гарантирует, 

что при подготовке и направлении его работы на Конкурс, а также 

при ее публикации и (или) распространении в любой иной форме не были 

и не будут нарушены авторские и (или) иные смежные права третьих лиц. 

В случае предъявления Уполномоченному каких-либо претензий, 

касающихся нарушения авторских и (или) иных смежных прав, они могут 

быть переадресованы участнику. 

3.8. Ответственность за достоверность и полноту представленной 

на Конкурс информации несет заявитель. 

3.9. Документы, представленные на Конкурс, возврату не подлежат. 

3.10. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
 

IV. Требования к конкурсной работе 

 

4.1. Конкурсная работа должна способствовать правовому 

просвещению, иметь практическое значение, соответствовать правозащитной 

тематике и требованиям, установленным настоящим разделом Положения. 

Конкурсная работа должна содержать: 

- теоретическую часть, включающую в себя описание проблематики 

по выбранной теме, статистическую информацию, данные мониторинга; 

- практическую часть, содержащую достоверную правовую 

информацию, аналитику, конкретные примеры; 

- предложения и рекомендации о способах защиты прав и свобод 

граждан. 

4.2. Конкурсная работа может иметь приложения в виде плакатов, схем, 

анкет, фотографий, рисунков, отражающих содержание выбранной тематики. 
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Объем приложений не ограничивается (в объеме конкурсной работы 

не учитывается). 

4.3. Титульный лист конкурсной работы оформляется по форме, 

приведенной в приложении № 3 к настоящему Положению. 

4.4. Оформление конкурсной работы должно соответствовать 

следующим требованиям: 

- представлена в виде машинописного текста формата А4; 

- объемом не менее 15 печатных листов; 

- поля страницы: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см; 

- страницы пронумерованы, нумерация страниц – вверху по центру; 

- шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал; 

- заголовки и подзаголовки выравниваются по центру и выделяются 

жирным шрифтом; 

- основной текст выравнивается по ширине с отступом в первой строке 

(абзацем) 1,25 см. 

4.5. При использовании в работе заимствованных материалов 

необходимо указывать источники. Ссылки на использованные источники 

(литературу, нормативные правовые акты, Интернет-ресурсы) оформляются 

в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией. 

Объем списка информационных источников не ограничен (в объеме 

конкурсной работы не учитывается). 

4.6. В тексте конкурсной работы допускается не более 40% 

заимствования. Степень самостоятельности подготовки будет оцениваться 

посредством специализированной автоматической системы. 

4.7. В случае представления работы с нарушением требований 

настоящего Положения, Уполномоченный имеет право не допустить заявителя 

к участию в Конкурсе. 
 

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. В рамках подготовки и проведения Конкурса Уполномоченный 

и его аппарат: 

- издают распоряжение о проведении Конкурса; 

- готовят извещение о проведении конкурса и размещают 

его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Уполномоченного; 

- направляют извещение о проведении Конкурса специальным 

и информационным партнерам Конкурса; 

- в течение срока, указанного в извещении, осуществляют прием 

и регистрацию конкурсной документации; 

- формируют конкурсную комиссию; 

- готовят материалы на заседание конкурсной комиссии;  

- оповещают членов конкурсной комиссии и приглашенных о дате, 

времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии; 
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- осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии; 

- в течение 5 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии 

обеспечивают подведение итогов Конкурса (оформление протокола заседания 

комиссии) и размещают соответствующую информацию на сайте; 

- обеспечивают организацию и проведение торжественной церемонии 

награждения победителей и участников Конкурса. 

5.2. Конкурс проводится в три этапа. 

5.3. Первый этап: заявители готовят конкурсные работы и высылают их 

в адрес Уполномоченного. 

5.3.1. Секретарь конкурсной комиссии в течение 4 рабочих дней со дня 

получения конкурсной документации проверяет ее на соответствие 

требованиям: 

1) к заявителю, установленным пунктом 1.5 настоящего Положения; 

2) к срокам представления конкурсной документации, установленным 

пунктом 3.1 настоящего Положения; 

3) к оформлению конкурсной документации, установленным пунктами 

3.1 – 3.5; 

4) к конкурсной работе, установленным пунктами 4.1 – 4.6 настоящего 

Положения. 

5.3.2. Заявители, конкурсная документация которых соответствует 

требованиям, установленным настоящим Положением (далее – участники 

Конкурса), включаются секретарем конкурсной комиссии в список участников 

Конкурса в порядке очередности по дате поступления конкурсной 

документации и направляются членам конкурсной комиссии с приложением 

листов оценки конкурсной работы, составленных по форме, приведенной 

в приложении № 4 к настоящему Положению (далее – лист оценки).  

На основании результатов проверки поступившей конкурсной 

документации секретарь комиссии информирует заявителей о допуске 

или об отказе в допуске заявителей к участию во втором этапе конкурса. 

5.4. Второй этап: проводится предварительная оценка работ конкурсной 

комиссией. 

5.4.1. Члены конкурсной комиссии заполняют листы оценки, оценивая 

конкурсные работы участников Конкурса по критериям, установленным 

пунктом 6.1 настоящего Положения, и по 10-бальной шкале. Итоговый балл 

конкурсной работы определяется путем суммирования баллов, полученных 

данной конкурсной работой. 

5.4.2. После заполнения листы оценки направляются членами 

конкурсной комиссии секретарю конкурсной комиссии для составления 

рейтингового списка по номинациям.  

5.4.3. В случае равного количества конкурсных баллов положение 

конкурсной работы в рейтинге определяется в порядке очередности по дате 

поступления конкурсной документации.  
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5.4.4. Конкурсная комиссия заслушивает публичное выступление 

участников Конкурса по темам конкурсных работ на открытом заседании 

конкурсной комиссии.  

5.4.5. Открытое заседание конкурсной комиссии проводится 

в следующем порядке:  

- секретарь конкурсной комиссии представляет участника Конкурса 

членам конкурсной комиссии, называет тему его конкурсной работы; 

- участник Конкурса представляет членам конкурсной комиссии свою 

работу в форме устного выступления (до 10 минут) с сопровождением в виде 

презентации в формате Microsoft Office Power Point; 

- по окончании выступления участника Конкурса члены конкурсной 

комиссии задают ему вопросы. 

5.5. Третий этап: подведение итогов и определение победителей 

Конкурса. 

5.5.1. Победителями Конкурса в каждой номинации являются 

три участника Конкурса, работы которых получили наибольшее количество 

конкурсных баллов в рейтинговом списке.  

В случае равенства суммы баллов голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим. 

5.5.2. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания 

по подведению итогов Конкурса, который подписывают председатель 

или заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной 

комиссии. 

5.5.3. На основании протокола заседания конкурсной комиссии 

Уполномоченный издает распоряжение об итогах Конкурса и награждении 

победителей. 
 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Критериями оценки конкурсной работы являются: 

6.1.1. Актуальность заявленной проблематики. 

6.1.2. Отражение собственной точки зрения участника Конкурса. 

6.1.3. Обоснованность выводов. 

6.1.4. Убедительность выводов. 

6.1.5. Наличие предложений по совершенствованию законодательства, 

реализации механизма обеспечения прав граждан. 

6.1.6. Грамотность и последовательность изложения. 

 

VII. Итоги Конкурса, награждение победителей 

 

7.1. За первое место вручается Диплом 1-й степени уполномоченного 

по правам человека в Архангельской области и ценный приз. 

За второе и третье место вручается соответственно                                       

Диплом 2-й и 3-й степени уполномоченного по правам человека 

в Архангельской области и ценные призы. 
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7.2. По инициативе членов конкурсной комиссии, специальных и 

информационных партнеров, по согласованию с Уполномоченным, 

победители и участники конкурса в качестве поощрения могут быть 

награждены дополнительными специальными призами. 

7.3. Уполномоченный проводит торжественную церемонию 

награждения победителей Конкурса в сроки, установленные распоряжением 

Уполномоченного. 

7.4. Перечень победителей Конкурса, информация о торжественной 

церемонии награждения размещается на официальном сайте 

Уполномоченного.  

7.5. Конкурсные работы победителей Конкурса могут быть 

опубликованы полностью или частично на официальном сайте 

Уполномоченного, в средствах массовой информации, использованы 

в информационных материалах Уполномоченного в некоммерческих целях.



 

Приложение № 1 

к Положению об областном 

конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ 

«Права человека: основы  

и современные тенденции», 

посвященном Международному  

дню прав человека 

 

Уполномоченному  

по правам человека  

в Архангельской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе  

студенческих научно-исследовательских работ 

«Права человека: основы и современные тенденции», 

посвященном Международному дню прав человека 
 

Номинация:  

Тема:   

  

Фамилия,   

имя, отчество   

Дата рождения ______________________ 

  

Контакты:  

телефон  адрес эл. почты  

    

Название   

образовательной   

организации  

Факультет:  

Направление подготовки:  

Курс обучения:  

  

Адрес   

образовательной   

организации  

  

С условиями Положения о конкурсе ознакомлен (-а) и согласен (-на). 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

 

Конкурсная работа на ________ страницах прилагается. 
 

 
подпись  расшифровка подписи 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  

  
фамилия, имя отчество заявителя 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О защите персональных данных», зарегистрирован (-а) по адресу: 

___________________________________________________________________ , 

 

документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________________ , 
наименование документа, №, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе 

 

в целях составления списков заявителей, участников и победителей 

областного конкурса студенческих научно-исследовательских работ «Права 

человека: основы и современные тенденции», посвященного Международному 

дню прав человека (далее – Конкурс), опубликования их в сети Интернет, 

создания информационных материалов о Конкурсе, предоставления 

конкурсной документации членам конкурсной комиссии, изготовления 

именных дипломов, публикации в средствах массовой информации в связи с 

проведением Конкурса даю согласие 

 
Ф.И.О. лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Уполномоченного 

по правам человека в Архангельской области 

находящемуся (-ся) по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1, 

на обработку моих персональных данных, указанных в конкурсной 

документации, в течение 5 лет, то есть на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме. 

 

«____» __________  _____ года 

 

Субъект персональных данных: 

 

 

  

подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению об областном 

конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ 

«Права человека: основы  

и современные тенденции», 

посвященном Международному  

дню прав человека 

 

Темы конкурсных работ 

 

1. «Арктика – особый уровень прав человека». 

2. «Трудовые права в Арктической зоне». 

3. «Социальные права жителей Арктических регионов». 

4. «Реализация жилищных прав жителей районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним территорий». 

5. «Права женщин как важная составляющая прав человека». 

6. «Права женщин в единстве с правами и основными свободами». 

7. «Гендерное неравенство: проблемы реализации прав женщин». 

8. «Семейное насилие и права женщин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению об областном 

конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ 

«Права человека: основы  

и современные тенденции», 

посвященном Международному  

дню прав человека 

 

 

Форма титульного листа 

 
полное название образовательной организации  

 
почтовый адрес, адрес сайта, телефон, факс 

ФИО (полностью) и должность руководителя образовательной организации 

 

 

 

Тема: «_______________________________» 

 

 
ФИО (полностью) автора конкурсной работы 

 
факультет 

 

направление подготовки 

 

курс обучения 

 

Научный руководитель (при наличии):   

  

ФИО (полностью) 
Ученая степень:  

Научное звание:  

  

 

Контактный телефон автора конкурсной работы:___________________ 

Электронный адрес: ________ 

Год 
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Приложение № 4 

к Положению об областном конкурсе  

студенческих научно-исследовательских работ 

«Права человека: основы и современные тенденции», 

посвященном Международному дню прав человека 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ  

конкурсной работы участника Конкурса 
 

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии  

___________________________________________________________________________ 

 
Тема конкурсной 

работы 
Критерий оценки, конкурсный балл Всего 

баллов актуальность 

заявленной 

проблематики 

отражение 

собственной 

точки зрения  

обоснованность 

выводов 

убедительность 

выводов 

наличие 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства, 

изменению ситуации  

грамотность и 

последовательность 

изложения 

1.        

2.        

…        

 

____________________________                     ____________________________________ 
                         подпись                                расшифровка подписи 

__________ 
        дата 

 


