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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения региона-пьной

учебно-исследовательской конференции
обучающихся общеобразовательных организаций
и профессион€lпьных образовательных организаций
по праву, посвященной flню юриста

Общие положения
1.

Настоящее положение разработано

в

соответствии

с

соглашением о

соТрУДничестве между Министерством образования ОмокоЙ области и частным
образовательным учреждением высшего образования <Сибирский юридический
университет> от 22 июня 2020 года J\b 106.
2. Настоящее положение определяет порядок организации
проведения
регионаJIьноЙ учебно-исследовательскоЙ конференции обучающихся 8-11 кJIассов
общеобразовательных организаций и обучающихся 1 курса профессионtшьных
образовательных организаций, зачисленных на базе основного общего образования,
(далее - Обучаrощиеся) по праву, посвященной .Щню юриста (далее Конференция),
порядок участиrI в Конференции и определения победителей.
3. Организатором Конференции является частное образовательное учреждение
Высшего образования <СибирскиЙ юридическиЙ университет)) (далее - Унивсрситет).
4. КонференциrI проводитая в целях популяризации права, р€lзвития научных и
иссдедовательских навыков обучающихся.
5. Организационное и матери€lJIьно-техниtIеское
обеспечение проведеЕrия
Конференции осуществляется за счет средств Университета.
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Участники Конференции

Конференции приглашаются обучающиеся 8-11 классов
участию
общеобразовательных организаций и обучающиеся 1 курса профессионtlльных
образовательных организацийо зачисленных на базе основного общего образования,
города Омска и Омской области.
7. Основанием для участия в Конференции являются заrIвки от образовательных
организаций (Приложение 1) и согласия на обработку персонtшьных данных (лля
несовершеннолетних участников - Приложение 2;.дllя совершеннолетних участников Приложение 3).
8. К участию в Конференции допускаются работы, выполненные как
индивидуtUIьно, так и в соавторстве; под научным руководством или руководством
пеДагоГа-наставника. Число соавторов не должно превышать двоих человек.
6.

ПI.

Порядок организации и проведения Конференции

декабря 202| года,
10. Формы проведения Конференции: очная, заOчная, очная
9. Конференция состоится 4

в

дистанционном

формате.

Организацию, проведение и подведение итогов Конференции осуществляют
организационный комитет и я(юри,
12. Оргкомитет формируется из числа сотрудников Университета, является
исполнительным органом и несёт ответственность за организацию и проведение
Конференции, её делопроизводство и архив. Работы участников Конференции хранятся
один год.
13. Оргкомитет выполняет следующие функции:
принимает заявки от образовательных организаций на участие в Конференции;
утверrIцает состав и порядок работы хtюри Конференции;
разрабатывает программу Itонференции;
организует проведение Конференции;
формирует отчеты о проверке на заимствования;
подводит итоги Конференции;
организует рассылку сертификатов, дипломов и почетных грамот.
14. Жюри осуществляет оцонку представленных работ, оригинаJIьность которых
Подтверждена отчетом о проверке на заимствования, по 5-балльной шкале с учетом
следующих критериев:
соответствие содержания работы теме;
полнота и глубина раскрытия темы;
исследовательский характер написания работы;
11.

использование специальной литературы, нормативных правовых актов,

материалов судебной практиlси;
- уровень владения материалом и презентации работы;
оригинальность работы.
15. Конференция работает по следующим секциям:
административное право, финансовое право;
гражданское право;
гражданское и административное судопроизводство;
конституционное право, международное право;
теория и история государства и права;
уголовное право и криминология;
уголовный процесс и криминалистика.
16. Работы направляются в оргкомитет на e-rnail: vasclrinkirra.9nGr)siblu,rц до 20
ноября 202| rода.
17. Все работы проходят проверку на уникальность
помощью системы
AntiPlagiarism.NЕT. При обнаруясении работы, оригинальность которой составляет
МеНее 50О/о, орГанизатор оставляет за собоЙ право не принимать работу на рассмотрение.
18.Программа Конференции будет размещена 1 декабря 202Т года на сайте
Университета rvrvw,siblu.гtt в разделе <Олимпиады и конкурсы>.
19. Итоги Конференции будут размещены
декабря 2021 года на сайте
Университета wwr,v.siblu.ru в разделе <Олимпиады и конкурсы)).
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20.

Работы на Конференцию должны быть оформлены

в

соответствии с

требованиями (Прилоя(ение 4) и соответствовать заявленной тематике, которую авторы
определяют самостоятельно.
21. Работы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются.

22. Контактная информация оргкомитета Конференции: г. Омск, ул. Короленко, 12,
к. 114а; тел. (3812) З2-tЗ-28; 8-962-058-37-40; e-mail:vaschinkina.en@siblu.ru (проректор

по профориентационной работе Университета Ващинкина Елена Николаевна).

IY. Награждение участников Конференции

Все

обучающиеся получают сертифдкаты участника Конференции;
победители Конференции нацраждаются дипломами l, 2 и3 степени.
24. Педагогам-наставникам и научным руководителям конкурсных работ
23.

обУчающихся вручаются Почетные грамоты за подготовку дипломантов Конференции
или серТификаты, подтверждающие участие в научно-исследовательскоЙ деятельности
Университета.

Приложение

1

Заявка на участие обучающихся

(

)>

(llазвание образовательной

организации по Уставу)

в конференции по праву, посвященноЙ Дню юриста

Jф

ФИО участника

Класс
/курс

1.

2.

з,

Руководитель ОО

подпись

(( ))

расшифровка подписи

202| г.

Тема работы

Itонтактный

Фио

контактный

телефон,
электронная
почта

научного

телефон,
электронная
почта

руководитеJUI

/педагоганаставника

Прилолtение 2
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
Конференции по rrраву, посвященной Щню юриста

я,

(ФИО родителя или законного представителя

*

полностью)

проживающий(ая) по адресу:
паспорт серия

номер

,

выдан
(кем и когда)

на основании
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

являюсь родителем (законным представителем)
проживающего(ей) по адресу:

паспорт (свидетельство

о рождении)

серия

номер

вьIдан

В соответствии с ч. б ст. 9 Федерального закона от 27 .07 .2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональных
Данных) даю согласие организатору конференции обучающихся по праву, посвященной Щню
ЮРИСТа, B202\12022 учебном году частному образовательному учреждению высшего образования
<Сибирский юридический университет) на предоставление и обработку персонtшьных данных

моего ребенка (подопечного) в целях:
- ОСУЩеСТВЛеНИя деЙствиЙ, необходимых или желаемых для организации, проведения,
ПОДВеДеНИя иТоГов конференции, отбора обучающихся для различных видов пооrцрений
(ОбнОвление, изменение, использование, распространение, передачу информации третьим лицам
при обязательном условии соблюдения конфиденциальности);
- РаЗМеЩеНие на интернет-саЙтах списков победителеЙ, призеров и участников конференции;
- указания сведений в дипломах, грамотах, сертификатах.

я даю согласие на обработку следующих персональных ланных моего ребенка
(подопечного) в период организации и проведения Конференции с 01 .09.202\ г. по 08.12 ,202l г.:
*
фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- паспортные данные (данные свидетельства о рождении);
- название образовательной организации, класс;
- фОто-, аудио- и видеоматериалы с участием моего ребенка (подопечного), сделанные в
период проведения конференции;
- результат участия в конференции;
- контактная информ ация.
ФОТОГРафИИ, аудио- и видеоматериалы с участием моего ребенка (подопечного),
выполненные в период проведения конференции, могут быть скопированы, опубликованы и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования средствами массовой
информации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при изготовлении
рекламных листовок, буклетов, катаJIогов и т. п. при условии, что произведенные материалы не
нанесут вреда чести, достоинству и репутации моего ребенка (подопечного).
В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с толкованием и (или) реализацией
ДаННОГО мною согласия, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться мирного урегулирования
Вопросов с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы
соответствующей юрисдикции.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты
подписания до даты направления организатору конференции письменного отзыва, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Настоящим

(->

2021 г,
подпись

расшифровка

Припожение

3

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
конференции п0 праву, пOсвященной Щню юриста

я,

(ФИО полностью)

проживающий(ая) по адресу:
паспорт серия

номер

вьIдан
(кем и когда)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 .0] .2006 г, Ns 152-ФЗ <О персон€lJIьных
данных)) даю согласие организатору конференции обучающихся по праву, посвященной flню
юриста, B202|12022 учебном году частному образовательному учреждению высшего образования
<Сибирский юридический университет)) на предоставление и обработку моих персональных
данных в целях:
- ОСуществления действий, необходимых или желаемых для организации, проведения, подведения
ИТОГОВ конференции, отбора обуrающихся для различньIх видов поощрений (обновление,
иЗМенение, использование, распространение, передачу информации третьим лицам при
обязательном условии соблюдения конфиденциальности);
- РаЗМеЩение на интернет-саЙтах списков победителеЙ, призеров и участников конференции;
- указания сведений в дипломах, грамотах, сертификатах.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персонаJIьных данных в период организации и
проведения Конференции с 01.09.2021 г. по 08.12.202| г.:
- фамилия, имя) отчество;

-

-

пол;

дата роя(дения;

паспортные данные;
название образовательной организации, класс;
фото-, аудио- и видеоматериалы с моим участием, сделанные в период проведения конференции;
результат участия в конференции;
контактная информация.
Фотографии, аудио- и видеоматериалы с моим участием, выполненные в период проведения
КОнференции, могут быть скопированы, опубликованы и сделаны достоянием общественности или
аДаПтированы для использования средствами массовой информации, в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, при изготовлении рекламньж листовок, буклетов, каталогов
И Т, П. ПРИ УСловии, что произведенные материалы не нанесут вреда моей чести, достоинству и
репутации.
В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с толкованием и (или) реализацией
данного мною согласия, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться мирного урегулирования
вопросов с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы
соответствующей юрисдикции.
Согласие на обработку персонаJIьных данных действует с даты подписания до даты
наПраВЛения организатору конференции письменного отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

202]' г.
подпись

l
расши(lровка

ГIрилоltсепие 4

Требоваrrия к оформiIениrо ксlliкурсtttlй рабоr,ы

1.

2,
З.

Объеп,r рабоr:ы

- 3-5 страниц.

-Гitrrеs

New Roman, раз]чIер * l4, интсрRал - шолуторный,
- 2, ttltlttгlee * 2. правое -2, левое - З см,
4. По центру с IrоJIуItирныlч1 I]ыдеJIеtIиеNl Ilечагае,Iсrl tlазl]tlliие] статьи. дчlJIее LIерез 1 ст,lэсlку
- иFIИциаJ]ы и фамил!Iя ав,гора, курс, IIа1име1-Iовtlttие обlrазова,t,е.lIьtлоЙ оргаI-rизаLlи]4, даJIее LIерез
1 строrtу - инL{циальт и фамилиял лол)кпость, мосто работьт, уLIеная степс[Iь и ученое зl]al]-lLIс
н tlyLlH ого pylio l]одителя иJIи Ilедагога-IIilсl,atв l и ка.
5. Исuо"iIьlзtlваllIIые ис,l,оttгIики оtрорпt"ltяItо,гсrl в I]иде IlостраниLIных сIIосок гrо ГоСТ Р 7.0.5IIJрифт I [оляt: верхнее

I

6.
].
8.

2008.

Библиографический список в KoHIle работы не приво/{ится.
l)абоr'а офорrчr;rяеr,ся о,гllеJtьным (;айrrом. }{азвание файrrа
<Работа>>, IIаIIример: Ивансttз И, И. Работа.
Образец о(lорм.ltения рабо,r,ы:

- Ф.И.О.

ав,гора

и

Уклонение оl, уплаты l-tаJ]огов

И. И, Иванов - студеllт
I

[a1,'I116'ri

рукOводитель

'['eKc,г. TcKcr,. l'eKcr,

1 rcypca

Омскогсr lоридиLIеского колJ]еджа

-

Ileтpotl, гlреполава,гсJrь 0пцсtttlго к)ридиt{ескоl,о коллеllжа

11. ГI.

слов()

