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«ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ЗА И ПРОТИВ» 

1. Общие положения 

1 О декабря - 70-я годовщина принятия Всеобщей декларации прав 

человека. У полно моченный Омской области по правам человека совместно с 

Министерством образования Омской области, при организационной 
поддержке юридического факультета ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», ФГКОУ ВО «Омская академия МВД 

России» и ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» объявляют конкурс 

среди студентов, обучающихся по специальности «юриспруденция», а так 

же среди сту де нто в иных гуманитарных специальностей «Всемирная 

паутина и права человека: за и против». 

Конкурс «Всемирная паутина и права человека: за и против» (далее -
Конкурс) направлен на развитие творческого потенциала молодежи и 

привлечение ее внимания к проблемам реализации прав человека, 

формирование активной гражданской позиции и правовой ответственности 

молодого поколения россиян. 

Для проведения Конкурса создается Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет Конкурса) и жюри. 

2. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в срок с 1 октября по 1 декабря 2018 года в двух 

номинациях: 

- студенты, обучающиеся по специальности «Юриспруденция»; 
- студенты, обучающиеся по иным гуманитарным специальностям. 
К участию в Конкурсе допускаются студенты высших учебных 

заведений города Омска и Омской области, обучающиеся по любой форме 

обучения, независимо от курса, на котором они обучаются, в возрасте до 30 
лет. 

Конкурс проводится в 2 этапа. 
На первом этапе членами жюри из общего числа предоставленных 

работ отбираются по пять лучших в каждой номинации для участия в 

публичной защите. 

Второй этап - публичная защита десяти лучших работ. 
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Прием документов осуществляется до 20 ноября текущего года. 

Работы, представленные после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

На Конкурс выдвигаются работы студентов, утверждающие 

принципы уважения к правам и свободам человека, универсальным 

общечеловеческим ценностям, зафиксированные во Всеобщей декларации 

прав человека и других международных и российских документах. 

Работы должны отражать современные представления о правах и 

свободах человека, механизмах их защиты, связь с задачами построения 

правового государства и формирования гражданского общества в России. 

Особо приветствуются работы, анализирующие деятельность 

государственных и неправительственных правозащитных организаций, 

описывающие личный опыт автора по защите прав человека. 

Работа должна представлять самостоятельное изложение по 

избранному аспекту защиты прав человека, иметь обоснованные выводы, 

предложения по продвижению прав человека в Российской Федерации. 

3. Тематика конкурсных работ 
Для осмысления участникам Конкурса предлагаются следующие 

темы: 

1. Доступ к интернету: право или универсальная услуга? 
2. Защита права на информацию в интернете: де-юре и де-факто. 

3. Частная жизнь и защита персональных данных, конфиденциальность 
корреспонденции в интернете. 

4. Роль «всемирной паутины» в правовом просвещении населения. 

Список тем является примерным. Участники Конкурса могут 

самостоятельно выбрать тему, связанную с правами человека в контексте 

развития современных информационных технологий и средств 

коммуникации. 

4. Порядок представления работ 
На Конкурс представляются индивидуальные работы студентов. 

Форма работы свободная (доклады, рефераты, эссе и т.п.). 
Объем письменной работы должен быть не более 15 страниц 

машинописного текста. Работа должна быть представлена в отпечатанном и 

сброшюрованном виде на листах формата А 4 (редактор - WORD, формат -
doc; шрифт - Times New Roman, 14 кегль; одинарный интервал; оформление 
сносок постраничное, 1 О кегль); 

Прилагаемые к работе плакаты, схемы и другой иллюстративный 

материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А 4. 
Работа обязательно должна сопровождаться версией на электронных 

носителях. 

В текстах не допускается сокращение названий и наименований, за 

исключением общепринятых. 
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Все материалы должны быть выполнены на русском языке. Работы, 

представленные на Конкурс, возврату не подлежат, рецензии авторам не 

высылаются. 

На конкурс работа представляется образовательным учреждением 

непосредственно в Ор~комитет Конкурса. Работа должна быть письменно 

рекомендована научным руководителем (преподаватель вуза). Работы, 

направленные без рекомендаций, не рассматриваются. 

В Оргкомитет Конкурса представляются: 

1. Работа, выдвигаемая на Конкурс. 
2. Титу~ьный лист работы. 
На титульном листе необходимо указать: 

а) тему работы; 

6) данные об образовательном учреждении: полное и сокращенное 
наименование, почтовый индекс и адрес вуза, телефон, факс, e-mail, wеЬ
сайт; 

в) данные об авторе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, курс/ 

факультет/отделение (дневное, вечернее, заочное), контактный телефон, 

факс, e-mail; 
г) данные о научном руководителе/кураторе, оказавшем 

консультативную и методическую помощь автору в написании работы: 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученая степень, ученое 

звание, контактный телефон (код города), факс, e-mail. 
3. Еекомендация (рецензия) научного руководителя/куратора. 

5. Критерии оценки представленных работ: 
• соответствие заданной тематике; 

• самостоятельный характер суждений; 

• научность, новизна, оригинальность, актуальность работы; 

• четкость и обоснованность изложения; 

• наличие предложений по совершенствованию законодательства 

и правоприменительной практики; 

• отражение уровня знаний по рассматриваемой проблематике; 

• возможность практического применения и воплощения 

полученных выводов. 

6. Сроки проведения и объявление результатов Конкурса 
20 октября - 1 О ноября 2018 г. - представление работ в Оргкомитет 

Конкурса. 

11 ноября - 21 ноября 2018 г. - работа жюри, оглашение результатов 

отбора финалистов 

3-5 декабря 2018 г. - очная защита работ финалистами, награждение 

победителей Конкурса. 

О принятом решении жюри по итогам отбора финалисты будут 

уведомлены не позднее 26 ноября 2018 г. Список финалистов будет 
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размещен также на wеЬ-сайте Уполномоченного Омской области по правам 

человека www.ombusman.omsk.ru 

7. Награждение участников Конкурса 
Для выявления уровня . знаний, степени самостоятельности, очной 

защиты работы, определения победителей и награждения приглашаются 

десять финалистов Конкурса. Приглашаются также десять научных 

руководителей (кураторов). 

Победителями признаются финалисты, занявшие первое, второе и 

третье место. , 
Церемония награждения будет приурочена к 1 О декабря 

Международному дню прав человека. 

Победители награждаются дипломами и памятными призами. 

8. Направление материалов 
Материалы направляются с пометкой «На конкурс» по адресу: Омск-

43, ул. Красный путь, 9, Уполномоченному Омской области по правам 
человека. 

Работы на Конкурс направляются почтой до 10 ноября 2018 года (по 
почтовому штемпелю). 


