
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Республиканском конкурсе научных работ 

«Права и свободы человека и гражданина в условиях четвертой 

промышленной революции» среди обучающихся образовательных 

организаций высшего образования,  

посвященный 100-летию со дня образования ТАССР и 20-летию  

со дня учреждения института уполномоченного по правам  

человека в Республике Татарстан 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. I Республиканский конкурс научных работ «Права и свободы 

человека и гражданина в условиях четвертой промышленной революции» среди 

обучающихся образовательных организаций высшего образования (далее – 

Конкурс) проводится в целях: 

- пропаганды принципов формирования правового государства; 

- привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее 

участия в законотворческой деятельности; 

- создания условий для подготовки кадрового резерва специалистов 

в области правового регулирования; 

- содействия распространению и развитию правовой культуры 

в молодежной среде; 

- мониторинга уровня правового сознания, качества юридической 

подготовки обучающихся. 

1.2. Конкурс проводится Уполномоченным по правам человека 

в Республике Татарстан при поддержке Президента Республики Татарстан. 

1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается Организационный 

комитет, состав которого утверждается Уполномоченным по правам человека 

в Республике Татарстан. 

1.4. Конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап (отборочный) проводится в образовательных организациях 

высшего образования в срок до 01 мая 2020 года; 

- второй этап (заочный) проводится в срок до 01 июня 2020 года; 

- третий этап (подведение итогов) проводится в срок до 15 июня 2020 года. 

 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

2.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории Республики 

Татарстан. 

2.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 01 мая 2020 года 

по электронному адресу HumanRights_konkurs@tatar.ru. 



2.4. Заявки подаются по форме, содержащейся в Приложении 

к настоящему Положению. 

2.5. К заявке прилагается конкурсная работа. Конкурсные работы также 

принимаются по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 61, 3 этаж, 420015. 

2.6. Участник Конкурса может подать не более одной заявки в каждой 

номинации. 

2.7. Подавая заявку, участник Конкурса гарантирует, что при подготовке 

и направлении его работы на Конкурс, а также при ее публикации 

и (или) распространении в любой форме не были и не будут нарушены 

авторские и (или) иные смежные права третьих лиц. 

2.8. Участники Конкурса предоставляют Уполномоченному по правам 

человека в Республике Татарстан право на некоммерческое использование 

их конкурсных работ без выплаты денежного вознаграждения, но с указанием 

авторства. 

2.9. Направление заявки на участие в Конкурсе и конкурсной работы 

означает полное и безоговорочное согласие с условиями участия в Конкурсе, 

в том числе на обработку персональных данных в соответствии с Приложением 

к настоящему Положению. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

3.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное 

творческое исследование по одному из направлений конкурса и содержать: 

- обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 

- предложения по правовому урегулированию проблемы,  

- цель, задачи, предмет и объект правового урегулирования, круг лиц, 

на которых предлагается распространить соответствующие предложения, 

их права и обязанности; 

- общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с анализом 

действующего в этой сфере законодательства. При этом указываются пробелы 

и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм 

права, фактически утративших силу, неэффективных положений, а также 

способы устранения имеющихся недостатков правового регулирования; 

- содержание работы, список нормативно-правовых актов, материалов 

судебной практики и специальной литературы. 

3.2. Объем конкурсной работы должен составлять не более 30 страниц 

машинописного текста. Объем тезисов конкурсной работы должен составлять 

не более 2 страниц машинописного текста. Конкурсная работы и тезисы 

конкурсной работы должны быть выполнены на русском языке.  

Формат страницы: А 4. Все поля по 2 см. Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 14. Междустрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ 

– 1,25 см. Сноски – обычные с автоматической нумерацией. В начале текста 

работы указываются фамилия, имя, отчество, наименование образовательной 

организации, статус автора, наименование конкурсной работы. 



При несоблюдении указанных требований материал может быть отклонен, 

возвращен автору на доработку либо сокращен по усмотрению редакторов. 

3.3. Оригинальность текста конкурсной работы и тезисов конкурсной 

работы должна быть не менее 60 %. Степень самостоятельности представленных 

работ будет оцениваться с помощью системы «Антиплагиат». 

 

IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

4.1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим 

номинациям: 

- История становления, проблемы и перспективы развития 

специализированных органов по правам человека и гражданина; 

- Теоретические и практические проблемы признания, реализации, 

защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина; 

- Цифровые права и свободы человека и гражданина и их правовая 

защита; 

- Механизмы реализации прав и свобод человека и гражданина; 

- Правовое регулирование института уполномоченных по правам 

человека в Российской Федерации; 

- Международные, национальные и региональные гарантии прав и свобод 

человека. 

 
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Первый этап Конкурса проводится образовательными организациями 

высшего образования самостоятельно. 

5.2. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо представить 

конкурсную работу и тезисы конкурсной работы, оформленные в соответствии 

с требованиями, изложенными в разделе III настоящего Положения. 

5.3. Конкурсные материалы должны содержать: 

- сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации, 

проводившей первый этап Конкурса; 

- регистрационную карту автора конкурсной работы (приложение № 1); 

- текст конкурсной работы, подписанный автором; 

- тезисы конкурсной работы. 

Заполнение регистрационной карты участника означает согласие 

на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». 

5.4. Конкурсные работы направляются в срок до 01 мая 2020 года. 

Представление работ позже срока, установленного настоящим Положением, 

может служить основанием для отказа в участии в Конкурсе. 

5.5. Конкурсные работы оцениваются Организационным комитетом 

по десятибалльной шкале по каждому из следующих показателей: 

- актуальность работы; 

- практическая значимость; 



- научная разработанность и обоснованность предложений; 

- владение юридической техникой; 

- качество оформления. 

5.6. Перечень победителей Конкурса, а также информация 

о торжественной церемонии награждения размещается на официальном сайте 

Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 

http://upch.tatarstan.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upch.tatarstan.ru/


Приложение № 1 

к Положению о I Республиканском конкурсе научных работ 

«Права и свободы человека и гражданина в условиях четвертой 

 промышленной революции» среди обучающихся 

образовательных организаций высшего образования, 

посвященный 100-летию со дня образования ТАССР  

и 20-летию учреждения института уполномоченного  

по правам человека в Республике Татарстан 

 
Регистрационная карта участника Конкурса 

Номинация Конкурса 

 

 

Тема работы 

 

 

ФИО участника Конкурса 

 

 

Телефон 

 

 

Электронный адрес 

 

 

Дата рождения 

 

 

Название образовательной организации 

высшего образования 

 

 

Факультет 

 

 

Кафедра 

 

 

Курс обучения 

 

 

Адрес образовательной организации 

 

 

 


