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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Уполномоченного по правам человека
в Новосибирской области
от 31.08.2015 № 39-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди студентов высших учебных заведений города Новосибирска
«Права человека и правозащитная деятельность на территории
Новосибирской области: проблемы и перспективы развития»

Конкурс среди студентов высших учебных заведений города Новосибирска
«Права человека и правозащитная деятельность на территории Новосибирской
области: проблемы и перспективы развития» (далее - Конкурс) проводится с целью
мониторинга

ситуации

с

соблюдением

прав

в

различных

сферах

жизнедеятельности человека на территории Новосибирской области; повышения
уровня профессиональной подготовки будущих специалистов; овладения знаниями
в области прав человека, средств и методов их защиты; пропаганды и
популяризации научной деятельности в студенческой среде.
Организатор Конкурса
Конкурс проводится Уполномоченным по правам человека в Новосибирской
области совместно с Новосибирским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России».
Задачи Конкурса
Задачами Конкурса являются:
- воспитание правового сознания молодежи;
- овладение знаниями в области прав человека и навыками правозащитной
деятельности;
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- формирование

навыков

применения

теоретических

знаний

в

решении

практических проблем;
- повышение уровня профессиональной подготовки будущих специалистов;
- распространение

четкого

понимания

взаимосвязи

ответственностью,

умением

разрешать

конфликтные

прав

и

ситуации

свобод

с

правовыми

способами;
- повышение творческой активности студентов.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие студенты высших учебных заведений
города Новосибирска, осваивающие образовательные программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 сентября по 27 ноября 2015 года в три этапа.
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы
На Конкурс принимаются работы, представляющие собой актуальное
исследование по одной из предложенных номинаций (Приложение № 1). Тема
конкурсной работы определяется конкурсантом самостоятельно в соответствии с
проблематикой Конкурса и выбранной номинацией.
Работа должна отражать собственное видение избранной конкурсантом
проблемы, анализ законодательства Российской Федерации, международных норм,
нормативных правовых актов Новосибирской области, четко сформулированные
цели и задачи, обоснование состояния и путей решения рассматриваемой
проблемы, выводы и конкретные предложения по совершенствованию форм и
методов правозащиты.
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Все материалы представляются на русском языке в отпечатанном и
сброшюрованном виде на листах формата А4. Объем материала – от 10 до 20
страниц машинописного текста через полуторный интервал. Прилагаемые к работе
плакаты, схемы и другие иллюстративные материалы необходимо сложить так,
чтобы соответствовать формату А4. Объем приложений не ограничивается.
Обязательно должны быть ссылки на используемую литературу, список которой
прилагается, а также рецензия научного руководителя и сопроводительное письмо
ректора вуза (декана факультета).
На титульном листе работы необходимо указать:
- наименование, почтовый индекс и адрес вуза;
- фамилию, имя, отчество ректора, телефон приемной ректора;
- выбранную номинацию Конкурса, тему работы;
- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, группа, курс, отделение (дневное,
вечернее, заочное), факультет, домашний адрес (почтовый индекс, город, район,
улица, дом, квартира), контактный телефон;
- сведения о научном руководителе, оказавшем консультационную и методическую
помощь студенту в подготовке работы: фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, ученая степень, ученое звание.
Образец титульного листа прилагается (Приложение №2).
Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку и
хранение своих персональных данных, осуществляемое организатором Конкурса.
Согласие на обработку и хранение персональных данных с личной подписью
участника прикладывается к конкурсной работе после титульного листа
(Приложение №3).
Порядок проведения Конкурса
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Первый этап - внутривузовские конкурсы (с 1 сентября по 20 октября
2015

года).

Студенческие

работы

представляются

на

рассмотрение

соответствующих кафедр вузов. Руководство вуза или деканат факультета
отбирают для участия в следующем этапе Конкурса лучшие работы. Решения
кафедры и деканата оформляются протоколами.
Отобранные вузами (факультетами) работы с выписками из протоколов
направляются до 2 ноября 2015 года в аппарат Уполномоченного по правам
человека в Новосибирской области для участия во втором этапе Конкурса.
Конкурсные работы можно предоставить по почте или лично.
Адрес: 630011, город Новосибирск, улица Кирова, дом 3, кабинет 110.
В сопроводительных письмах должны обязательно указываться полностью
фамилия, имя, отчество, адрес, телефоны конкурсантов, должности организаторов
первого этапа конкурса (направляющей стороны).
Второй этап (со 2 по 20 ноября 2015 года) проводится конкурсной
комиссией, утвержденной распоряжением Уполномоченного по правам человека в
Новосибирской области.
На второй этап не принимаются работы, не прошедшие первый этап
Конкурса.
Сроки представления работ на Конкурс должны строго соблюдаться. Дата
отправления определяется по почтовому штемпелю. Работы, отправленные позднее
или не соответствующие установленным настоящим Положением требованиям, к
рассмотрению не принимаются. Авторы таких работ будут проинформированы об
этом соответствующим письмом.
Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не
выдаются.

Конкурсные

работы

и

материалы

могут

быть

использованы

организатором конкурса в работе по повышению уровня правовой культуры
граждан.
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На втором этапе конкурсная комиссия оценивает работы и простым
большинством голосов (заседание оформляется протоколом) отбирает лучшие
работы в каждой номинации по 10-балльной шкале (фамилии авторов и вуз членам
конкурсной комиссии не сообщаются).
В случае отсутствия работ, представленных на Конкурс в соответствующей
номинации, либо отсутствия лучших работ, конкурсная комиссия вправе не
определять призовые места в данной номинации Конкурса.
Критерии оценки конкурсной работы
При оценке конкурсной работы учитываются:
1. Качество оформления работы.
2. Соответствие содержания работы избранной теме.
3. Актуальность и значимость поставленной проблемы.
4. Самостоятельность исследования.
5. Ясность и последовательность изложения.
6. Новизна и неординарность подхода к избранной теме.
7. Наличие прогнозов развития проблемы (в соответствии с собственным
видением).
8. Конкретность и аргументированность предложений.
9. Практическая значимость.
10.Качество дополнительных материалов, приложений.
После определения лучших работ конкурсная комиссия путем открытого
голосования определяет победителей. При равенстве голосов решающим является
голос председателя конкурсной комиссии. Результаты голосования и решение
конкурсной комиссии заносятся в протокол, который подписывает председатель,
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секретарь и члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании.
Итоги Конкурса утверждаются распоряжением Уполномоченного по правам
человека в Новосибирской области.
Третий этап (конец ноября 2015 года). По решению конкурсной комиссии
победители и авторы лучших работ приглашаются в аппарат Уполномоченного по
правам человека в Новосибирской области для очного участия в финале Конкурса.
О порядке, сроках и месте проведения финального тура участники будут извещены
заблаговременно. Информация об этом также будет размещена на официальном и
информационном сайтах Уполномоченного по правам человека в Новосибирской
области www.upch.nso.ru и www.upchnso.ru.
Финальный

этап

Конкурса

проходит

в

виде

научно-практической

конференции. Участники выступают с кратким изложением конкурсной работы (до
10 минут) и отвечают на вопросы членов конкурсной комиссии.
По завершении выступлений всех участников финала состоится награждение
победителей.
Победителям в каждой номинации вручаются дипломы и подарочные
сертификаты на приобретение книжной продукции:
- победителю, занявшему 1 место – диплом 1 степени и сертификат номинальной
стоимостью 4 тысячи рублей;
- победителю, занявшему 2 место - диплом 2 степени и сертификат номинальной
стоимостью 3 тысячи рублей;
- победителю, занявшему 3 место - диплом 3 степени и сертификат номинальной
стоимостью 2 тысячи рублей.
Конкурсная комиссия вправе дополнительно отметить участников Конкурса
дипломами:
- за актуальность научного сообщения;
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- за неординарный подход к исследованию проблематики;
- за высокое практическое значение предложения;
- за оригинальность подачи материала;
- за высокую социальную значимость сообщения.
Информация об итогах проведения Конкурса размещается на официальном и
информационном сайтах Уполномоченного по правам человека в Новосибирской
области www.upch.nso.ru и www.upchnso.ru.
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Приложение №1
к Положению о конкурсе среди студентов
высших учебных заведений города Новосибирска
«Права человека и правозащитная деятельность
на территории Новосибирской области: проблемы
и перспективы развития»

Номинации конкурсных работ
1. Соблюдение и защита личных (гражданских) прав человека и гражданина.
2. Соблюдение и защита прав человека и гражданина в сфере социального
обеспечения.
3. Соблюдение и защита прав человека и гражданина в сфере здравоохранения.
4. Соблюдение и защита прав человека и гражданина в жилищной сфере.
5. Соблюдение и защита прав человека и гражданина в экономической сфере.
6. Соблюдение и защита прав человека и гражданина в политической сфере.
7. Соблюдение и защита прав человека и гражданина в уголовноисполнительной сфере.
8. Соблюдение и защита прав человека и гражданина в образовательной сфере.
9. Соблюдение и защита прав человека и гражданина в культурной сфере.
10.Соблюдение и защита прав человека и гражданина в экологической сфере.
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Приложение №2
к Положению о конкурсе среди студентов
высших учебных заведений города Новосибирска
«Права человека и правозащитная деятельность
на территории Новосибирской области: проблемы
и перспективы развития»

Образец титульного листа конкурсной работы
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
(наименование высшего учебного заведения)
Адрес высшего учебного заведения (индекс, город, улица, дом)
Ректор – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
тел. (8-383) ХХХХХХХ
Факультет
ххххххх, г. Новосибирск, ххххххххх ул., д. хх
Декан факультета – ХХХХХХХХХХХ
тел. (8-383) ХХХХХХХ

Тема конкурсной работы
Номинация

Автор

Научный руководитель

ФИО

ФИО

студентка 2-й группы 4-го курса
очного отделения
юридического факультета
ХХХХХХ, г. Новосибирск,
ул.ХХХХХХХХХ, дом ХХ, кв.ХХ,
Тел. (8-383)-000-00-00

доцент кафедры
государства и права юридического
факультета
Тел. (8-383)-000-00-00

Новосибирск
2015
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Приложение №3
к Положению о конкурсе среди студентов высших
учебных заведений города Новосибирска «Права
человека и правозащитная деятельность на
территории Новосибирской области: проблемы и
перспективы развития»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я,________________________________________________________________________,
__________года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу:___________________
__________________________________________________________________________
паспорт:_________________, выдан __________________________________________
__________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку государственным органом –
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области и аппарат
Уполномоченного по правам человека (далее – Оператор) - моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; адрес проживания; контактные телефоны; сведения об
учебе (наименование вуза, адрес, курс, группа), с целью участия в конкурсе среди
студентов высших учебных заведений города Новосибирска «Права человека и
правозащитная деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и
перспективы развития» (далее – Конкурс), деятельности Оператора в области правового
просвещения граждан, в том числе размещения моих персональных данных на сайтах
Оператора, издания Оператором сборника с тезисами лучших работ участников
Конкурса.
Предоставляю право Оператору осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, распространение (передачу),
публикацию, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации. Данное Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую свободно, своей волей и в
своем интересе.
"____" ___________ 2015 г.

_____________ /___________________/
подпись

расшифровка подписи

