
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса молодежи образовательных  

и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором муниципального этапа конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (далее - Конкурс) 

является Общественная молодежная палата при Магнитогорском городском Собрании 

депутатов при поддержке депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ VII 

созыва В.В. Бахметьева, подразделения по молодежной политике администрации г. 

Магнитогорска и ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» МБУК «ОГБ». 

Соискатели принимают участие в Конкурсе на добровольной основе. 

1.2. Конкурс проводится в целях: 

• пропаганды принципов формирования правового государства; 

• привлечения молодежи к городскому управлению посредством ее участия в 

законотворческой деятельности; 

• создания условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров и 

специалистов в области правового регулирования; 

• содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде; 

• мониторинга уровня правового сознания, интересов на краткосрочную и 

долговременную перспективу, качества юридической подготовки обучающейся и 

работающей молодежи; 

• выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов и других значимых 

инициатив молодежи; 

• стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, являющимися: 

• обучающимися в образовательных организациях среднего общего образования, 

воспитанниками организаций дополнительного образования; 

• обучающимися в образовательных организациях высшего образования; 

• обучающимися в образовательных организациях профессионального образования; 

• участниками и членами научных и общественных объединений, представителями 

молодежных парламентов органов местного самоуправления. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором под 

руководством одного научного руководителя или без научного руководителя. Научный 

руководитель не является соискателем Конкурса. 

1.5. Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом муниципального этапа 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (далее — Оргкомитет). 



1.6. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертным советом Конкурса. Состав 

экспертного совета утверждается Оргкомитетом Конкурса.  

Состав экспертного совета: 

 Бахметьев Виталий Викторович, депутат Государственной Думы Федерального 

собрания РФ VII созыва – председатель экспертного совета; 

 Колокольцев Валерий Михайлович, президент МГТУ им. Г.И. Носова; 

 Шепилов Сергей Викторович, директор ООО «ММК Право»; 

 Уржумова Елена Ивановна, начальник юридического отдела МГСД; 

 Сербул Алексей Владимирович, начальник правового управления администрации г. 

Магнитогорска. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в два тура – заочный и очный. 

2.2. В течение конкурса предусмотрены консультативные мероприятия, посещая которые 

участники Конкурса получат знания и приобретут умения для написания конкурсной работы. 

За каждое посещенное мероприятие начисляются баллы. 1 балл за одно мероприятие. 

2.3. Первый отборочный (заочный) тур Конкурса проводится с 19.03.2021 – 31.08.2021 года. 

Конкурсную работу нужно направить в Оргкомитет Конкурса на электронную почту 

mzi2021@mail.ru предварительно пройдя регистрацию участника через гугл-форму. 

Отправка пакета конкурсной документации в адрес Оргкомитета означает согласие участника 

со всеми условиями, изложенными в Положении о Конкурсе, а также на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

«О персональных данных». 

2.4. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения и 

допущенные к участию в заочном этапе Конкурса, обрабатываются Оргкомитетом и 

направляются на экспертизу в экспертный совет Конкурса.  

Экспертный совет рассматривают конкурсные работы по следующим критериям: 

актуальность и новизна решаемой задачи; оригинальность и обоснованность методов, 

используемых для решения задачи; новизна полученных результатов: уровень 

проработанности решения задачи. 

2.5. В случае если экспертным советом Конкурса будут выявлены факты нарушения 

участниками Конкурса чужих авторских прав, Оргкомитет вправе отказать таким 

соискателям в участии в Конкурсе. 

2.6. По итогам заочного тура Конкурса Оргкомитет формирует программу второго (очного) 

этапа конкурса. 

2.7. При положительном решении о включении участников в программу очного этапа им 

направляется приглашение в срок не менее чем за 7 дней до начала мероприятия. 

2.8. Второй тур Конкурса предусматривает выступления соискателей с результатами своей 

работы и их защиту перед жюри — экспертным советом. 

2.9. Соискатели имеют право представить на защиту только одну работу и только по одному 

из направлений Конкурса. 

2.10. Экспертный совет заслушивает доклады участников Конкурса и определяет призовые 

места. Решение совета принимается простым большинством голосов на открытом заседании 

после окончания выступления Соискателя. В случае равенства голосов при подсчете итогов 

голосования, голос председателя экспертного совета является решающим. 
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2.11. Второй (очный) этап проводится в сентябре (первая половина месяца), финал конкурса в 

октябре 2021 г.  

3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим основным направлениям: 

• государственное строительство и конституционные права граждан; 

• молодежная политика и патриотическое воспитание; 

• социальная политика; 

• образование и наука; 

• здравоохранение и культура; 

• бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; 

• экологическая политика; 

• региональное законодательство; 

• экономическая политика. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет на электронную почту:  

В строке «Тема» электронного сообщения указывается: МЗИ, образовательная, научная или 

общественная организация, фамилия и инициалы участника. 

4.2. Пакет конкурсных материалов должен содержать: 

• заявку на участие в Конкурсе; 

• конкурсную работу. 

 

4.3. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование по 

одному из направлений Конкурса и содержать: 

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

б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие: 

основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых 

предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности; 

в) содержание работы, список научной и иной использованной литературы и интернет 

ресурсов. 

4.4. Текст конкурсной работы объемом 5-15 страниц должен быть представлен на русском 

языке в формате А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом 

редакторе шрифтом №12 Times New Roman. 

4.5. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. На основании протоколов экспертного совета Конкурса участники, успешно 

выступившие с докладами на очном этапе, награждаются дипломами за первое, второе и 

третье места, поездкой в г. Москву и экскурсией в Государственную думу Федерального 

собрания РФ.  

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится при поддержке партнеров, поддерживающих цели и задачи 

Конкурса. 

6.2. Все конкурсные процедуры осуществляются Оргкомитетом и экспертным советом на 

безвозмездной основе. 


