о «Евразийском молод
I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Настоящее Положение о «Евразийском молодежном юридическом форуме» (далее
Форум)
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Форума.
1.3.
Организаторы Форума:
• Юридический факультет Алтайского государственного университета
• Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае
• Адвокатская палата Алтайского края
• Алтайская краевая нотариальной палатой
• Евразийский национальный университет им. JT.H. Гумилева
• Кыргызско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина
• Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова
• Российско-Таджикский (славянский) университет
• Молодежный Парламент Алтайского края
• Базовая кафедра ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный университет»
«Правового сопровождения деятельности кредитных организаций» в
Алтайском отделении № 8644 ПАО «Сбербанк России»
Форум проходит при поддержке Алтайского краевого Законодательного Собрания и
информационной поддержке Информационного центра «Гарант»
И. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1
Цель - создание условий для научной, профессиональной и социальной
самореализации талантливой молодежи, повышение их интереса к избранной
профессиональной деятельности, укрепление дружеских отношений между молодыми
исследователями юридических факультетов высших учебных заведений России и других
государств.
2.2
Задачи Форума
2.2.1. Пропаганда принципов консолидации молодежи юридических вузов в сфере
построения правового государства.
2.2.2. Развитие межрегионального сотрудничества в сфере правового просвещения,
формирование у молодых юристов профессиональных качеств и этических принципов,
необходимых для юридической деятельности.
2.2.3. Предоставление площадки для обсуждения важнейших аспектов юридической
деятельности и возможности применить полученные знания на практике.
2.2.4. Содействие обмену опытом в сфере международного взаимодействия,
адаптации иностранных студентов к российской правовой системе.
2.2.5.Стимулирование
дальнейшего
профессионального
роста
студентов
юридических вузов.
2.2.6.
Выявление творческого потенциала молодежи, обучающейся
специальности юриспруденция.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
3.1.
До участия в работе Форума допускаются студенты, магистранты, аспиранты
юридических вузов, прошедшие конкурсный отбор и подавшие заявку. Возраст
участников Форума - от 17- 35 лет. Язык мероприятия - русский, английский.
1.1.

3.2.

Работа Форума пройдет по следующим основным направлениям:
• Пленарное заседание
• Очный тур Олимпиады (I тур - тестирование и II тур - выполнение
индивидуального задания по проблемным вопросам юриспруденции) по
направлениям: «Гражданское право», «Уголовный процесс», «Трудовое право»,
«Административное право», «Гражданский и арбитражный процесс», «Трудовое
право и право социального обеспечения», «Теория государства и права»,
«Уголовное право».
• Командная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
• Представление видео фильмов (очное и заочное) для участия в Международном
творческом конкурсе студенческих видеофильмов «Юридическое видеообозрение»
(См. Приложение 3)
• Участие в Международном конкурсе предпринимательских студенческих проектов
«Я - предприниматель» (См. Приложение 4).
• Выступление с сообщением на работе одного из круглых столов по следующей
тематике:
- «Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты
противодействия экстремизму»
- «Нематериальные блага как нравственные ценности в праве», «Актуальные
вопросы организации и проведения выборов в РФ: доктрина и практика»
- «Политико-правовое учение евразийства»
- «Альтернативные способы разрешения споров»
- «Нравственные и правовые проблемы применения вспомогательных
репродуктивных технологий».
- «Экологическая политика Российской Федерации».
3.3.
Проведение Форума включает в себя 2 формы: заочная и очная.
3.4.
Организация этапов Форума:
3.4.1. С 1 марта по 25 апреля 2017 г. прием заявок и статей;
С 1 марта по 15 мая прием видео фильмов.
С 1 марта по 5 мая прием предпринимательских проектов.
Заявки (См. Приложение 1), статьи и видеофильмы принимаются в электронной форме по
адресу nirs-forum@ yandex.ru
3.4.2. Заявки, статьи, предпринимательские проекты и видеофильмы, поступившие
после установленного срока приниматься не будут.
3.4.3. Комиссия (жюри) состоит из профильных специалистов по направлениям работы
Форума.
3.4.4. Победителям, представившим предпринимательские проекты и видеофильм в
заочной форме высылаются дипломы и сертификаты участников.
3.4.5. Оплата проезда, проживание и питание осуществляется за счет командирующей
стороны или собственных средств участников.
3.4.6. Организационный взнос за участие не взимается.
3.4.7. 18-19 мая очный тур (Финал) Форума на базе юридического факультета
Алтайского
государственного университета.
Все
участники
получают
сертификаты, победители получают дипломы.
3.4.8. К началу проведения планируется публикация сборника. Для публикации статьи
в сборнике необходимо до 15 апреля отправить текст статьи. Студенты
публикуют статьи совместно с научным руководителем. Статьи, оформленные с
нарушением требований приниматься не будут. (См. Приложение 2).
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Заявки рассматривает экспертная комиссия оргкомитета Форума.
4.2. Критерии оценки заочного тура: своевременность подачи и содержание заявки
(точность и полнота информации), выполнение предложенных заданий.

4.3. Критерии оценки очного тура:
4.3.1. Для проведения I и II очного тура организаторами формируется состав Жюри
Олимпиады. Жюри Олимпиады состоит не менее чем из пяти членов, включая
председателя жюри. В работе жюри также могут принять участие представители
образовательных учреждений - участников Олимпиады (не более одного представителя от
вуза, по предварительной заявке).
4.3.2. Суммы баллов, выставленных каждым членом Жюри очного тура, складываются, и
выявляются победитель, набравший наибольшее количество баллов, а также участники,
занявшие 2 и 3 место. Победитель Олимпиады, а также участники, занявшие 2 и 3 место,
получают дипломы и ценные призы, предоставленные Оргкомитетом Олимпиады.
4.4. При оценке II тура Олимпиады - индивидуального задания учитываются:
• Стиль, язык изложения материала (грамотность, ясность, соответствие научному
стилю изложения).
• Владение материалом, четкость и полнота ответов.
• Самостоятельный, авторский, творческий подход при решении проблемных
вопросов юриспруденции.
4.5. Победители творческого Конкурса видеофильмов определяются в следующих
номинациях:
- Гран-при (Лучший фильм)
- Победители (1,2 и 3 место) в каждой тематической номинации.
- Лучший сценарий, лучший актер (актерский коллектив), лучший монтаж, лучшая
операторская работа и т.д.
4.6. Победители Конкурса предпринимательских проектов становится проект (в каждой из
номинаций), набравший больше всего баллов.
4.7. Жюри Конкурса видео фильмов и Конкурса предпринимательских проектов
учреждается Оргкомитетом Форума.
V. КОНТАКТЫ ОРГКОМ ИТЕТА
Карлова Н аталья Владимировна - к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического
права и гражданского процесса, декан юридического факультета
тел .. +7 (3852) 29-65-32
Кирюшина Любовь Ю рьевна - к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики
тел.: +7 (3852) 29-65-43
Аксенова Галина Николаевна, к.фил.н., доцент кафедры трудового, экологического
права и гражданского процесса, руководитель центра международного сотрудничества
юридического факультета АлтГУ,
тел.: +7 (3852) 29-65-55

Приложение 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЕВРАЗИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО Ю РИДИЧЕСКОГО
ФОРУМА
Полное
наименование вуза,
организационно
правовая форма
ФИО участника
Паспортные
данные (серия,
номер, кем выдан,
дата выдачи, код
подразделения,
адрес регистрации)
Студенческий билет

№,

действителен до
Курс
Форма обучения
Специализация
Номинация
олимпиады
Тема круглого
стола
Наличие мини
фильма
(презентация вуза
на пленарном
заседании)
Сфера
профессиональных
интересов
Участие в подобных
мероприятиях
Почтовый адрес
Контактный
телефон
(код города)

Адрес эл. почты

С сы лка на
страницу в
социальной сети

(подпись участника)

(ФИО, должность, ученая
степень и звание
сопровождающего лица,
«

»

(дата заполнения анкеты)

2017 года

Приложение 2 к положению
Требования к оформлению статьи:
1) объем статьи до 4 страниц (шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5);
2) по центру - инициалы и фамилия автора, ниже - полное название вуза,ФИО
научного руководителя (звание, должность);
3) по центру - название статьи ЗАГЛАВНЫМИ буквами, через интервал текст
статьи;
4) ссылки на литературу в квадратных скобках. Если ссылка на один и тот же
источник повторяется ставится номер издания, а не порядковый номер сноски.
5) поля: верхнее - 15 мм, нижнее - 15 мм, правое - 15 мм, - левое 20 мм;
6) текст статьи предоставляется в электронном варианте с фамилией автора и
названием вуза и правовой специализацией (уголовно-правовая, гражданскоправовая и т.д.).
А.В. Иванов
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент В.В. Петров
адрес электронной почты
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Текст, текст, текст.......[1, с. 3 3 ]........................................................................
Библиографический список (примеры оформления записей)
1. Иванов, И. И. Судебная система / И.И.Иванов // Российская юстиция. -2010. -№ 2 /
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ЕтЁг-Шваков

о Международном творческо
сечзйтденческих видеофильмов
«Юридическое вйдеообозрение»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение определяет порядок организации и проведения
Международного творческого конкурса студенческих видеофильмов «Юридическое
видеообозрение» (далее - Конкурс), условия участия и награждения победителей и
участников конкурса.
1.2. Конкурс проводится в целях активизации творческой, научно-исследовательской и
самостоятельной работы студентов обучающихся на юридических факультетах,
популяризации науки.
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Цель - создание условий для творческой, научной, профессиональной и социальной
самореализации молодежи, повышение их интереса к избранной профессиональной
деятельности, укрепление дружеских отношений между молодыми исследователями
юридических факультетов высших учебных заведений России и других государств.
2.2 .Задачи Конкурса:
2.2.1 Совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов, магистрантов, аспирантов, курсантов;
2.2.2 Создание условий для развития и реализации творческого потенциала
обучающихся, формирования у обучающихся системы взглядов, убеждений и принципов,
обеспечивающих творческий и инициативный подход к решению задач юридической
науки;
2.2.3 Привлечение активных обучающихся к участию в творческом подходе к решению
практической деятельности юристов.
2.2.4 Стимулирование дальнейшего профессионального образования обучающихся.
3. Организаторы и учредители конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются:
• Юридический факультет Алтайского государственного университета
• Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае
• Адвокатская палата Алтайского края
• Алтайская краевая нотариальной палатой
• Евразийский национальный университет им. J1.H. Гумилева
• Кыргызско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина
• Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова
• Российско-Таджикский (славянский) университет
• Молодежный Парламент Алтайского края
• Базовая кафедра ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный университет»
«Правового сопровождения деятельности кредитных организаций» в
Алтайском отделении № 8644 ПАО «Сбербанк России»
4. Участники Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие студенты, магистранты, аспиранты, курсанты
юридических факультетов, а также творческий коллектив, подготовивший работу для
участия в Конкурсе и подавшие своевременно заявку на участие в конкурсе.
4.2 Возраст участников Конкурс от 17- 35 лет.
4.3. Участник должен быть автором или соавтором видеофильма.
5. Номинации Конкурса
В рамках Евразийского молодежного юридического форума провидится творческий
конкурс видеофильмов по следующим тематическим номинациям:
• Правовые аспекты охраны окружающей среды. Год экологии в России.
• Правовая культура и правосознание в молодежной среде (гражданско-правовые,
уголовно-правовые и государственно - правовые аспекты)
• Евразийское правовое пространство: проблемы интеграции и пути их разрешения
• Этические и правовые аспекты уголовного (гражданского) судопроизводства
• Юридическое достояние (известные юристы)
• Роль молодежи в профилактики наркомании и противодействии экстремизму
6. Условия участия в Конкурсе. Требования к конкурсным материалам
6.1. Требования к видеофильмам, представленным для участия в творческом конкурсе:
6.2 . К участию в творческом Конкурсе допускаются работы по заявленной тематике.
6.3 Технические требования, предъявляемые к видеофильмам:
6.3.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.
6.3.2. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде в формате MP4.
6.3.3. Участники конкурса предоставляют электронные файлы с видеороликами в
оргкомитет лично. При невозможности личного предоставления электронного файла или в
случае заочного участия, необходимо связаться с оргкомитетом для согласования способа
отправки электронного файла с видеороликом.
6.3.4. Разрешение видеоролика: 1280 х 720 HD для 16:9.
6.3.5. Продолжительность видеоролика - не более 7 минут.
6.3.6. Участие в видеоролике непосредственно участника - необязательно.
6.3.7. В начале работы отражается информация об авторе (авторах) видеофильма, название
фильма.
6.3.8. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов - на усмотрение участника.
6.3.9. Видеофильм может быть создан в разных жанрах: игровой, документальный,
учебный другие.
6.3.10. В видеофильме могут использоваться фотографии.
6.3.11. Видеофильм должен быть представлен на русском языке. Если фильм представлен
на иностранном языке, он должен содержать субтитры с переводом.
6.3.12. В фильме не допускается скрытая реклама, пропаганда жестокости, употребления
алкоголя, наркотических и психотропных веществ, нарушение авторских прав и других
норм действующего законодательства.
7. Авторские права и персональные данные
7.1.
Участники конкурса самостоятельно несут полную ответственность за соблюдение
авторских и иных интеллектуальных прав как в отношении представленного на конкурс
видеофильма, так и в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, использованных при создании видеофильма.
7.2.
Присылая свои работы на Конкурс, авторы предоставляют организаторам конкурса
на весь срок действия исключительных прав на видеофильмы простую

(неисключительную) лицензию на использование представленных видеофильма (включая,
но, не ограничиваясь, следующие права: воспроизведение видеофильмов (создание копий
электронных файлов, запись файлов на различные носители (оптические диски, внешние
накопители и т.п.)), размещение электронный файлов, содержащих видеофильмы, в сети
интернет, телепрограммах, публичный показ видеофильмов, публичное исполнение
видеофильмов, сообщение видеофильмов в эфир или по кабелю, переработка
видеофильмов, доведение видеофильмов до всеобщего сведения).
7.3.
В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора
исходный файл видеофильма.
7.4. Присланные на конкурс видеофильмы не рецензируются. Авторы видеофильмов
должны самостоятельно получить разрешение на использование при создании
видеофильмов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
принадлежащих другим правообладателям, а также изображений граждан.
7.5. Направляя видеофильмы для участия в конкурсе, авторы подтверждают и
гарантируют, что видеофильмы созданы их самостоятельным творческим трудом, а
исключительные права на видеофильмы не переданы авторами в полном объеме иным
лицам.
7.6. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса электронной
почты, сведения о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником
конкурса.
8. Критерии оценки Конкурсных работ:
8.1. Видео-работы оцениваются по 10 бальной шкапе по следующим критериям:
- соответствие, заявленной теме
- оригинальность сюжета и авторское видение проблемы
- актерское мастерство
- качестве видеосъемки
- техническая сложность и операторская работа.
9. Сроки т порядок проведения конкурса
9.1 Прием конкурсных работ осуществляется с 1 марта по 15 мая. Работы, полученные
после указанного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются.
9.2 Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 18 мая 2017 г. во
время Торжественного награждения победителей и призеров Евразийского молодежного
юридического форума работы
9.3 Победители конкурса получают дипломы и сертификаты.
10. Порядок проведения Конкурса
10.1. Конкурс проводится в очной и заочной форме. Участник может прислать вою работу
для участия в конкурсе до 15 мая на электронный адрес:
nirs-forum@vandex.ru
10.2. Участник может представить свою работу лично 18 мая на Конкурсе видеофильмов
на Евразийском молодежном юридическом форуме.
10.3. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе формируется Конкурсная комиссия
(жюри), которая в установленный срок принимает проекты и оценивает их на соответствие
установленным требованиям.
10.4. 18 мая проводится просмотр видеофильмов и определяются победители.
10.5. Итоги первого и второго этапа Конкурса оформляются протоколами, которые
подписывают все члены Конкурсной комиссии.

11 . Порядок работы экспертного совета
11.1 Форум проходит при поддержке Алтайского краевого Законодательного Собрания и
информационной поддержке Информационного центра «Гарант»
11.2. Жюри Конкурса видео фильмов учреждается Оргкомитетом Форума и состоит из
представителей профессорско-преподавательского состава юридических вузов г.
Барнаула, представителей юридического сообщества и представителей творческих
профессий.
11.3. Каждый член конкурсной комиссии отдает по одному голосу за конкурсную работу в
номинации.
11.4. Голосование проводится каждым членом комиссии индивидуально.
12. Награждение победителей и участников Конкурса
12.1 Победители творческого Конкурса видеофильмов определяются в следующих
номинациях:
- Гран-при (Лучший фильм)
- Победители (1, 2 и 3 место) в каждой тематической номинации.
- Лучший сценарий, лучший актер (актерский коллектив), лучший монтаж, лучшая
операторская работа и т.д.
12.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами за участие в Конкурсе.
12.3. По решению Конкурсной комиссии (жюри) лучшие работы будут представлены на
сайте уполномоченного по правам человека в Алтайском крае и на сайте Общественной
палаты Алтайского края.
13. Оргкомитет конкурса
13.1 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменять даты мероприятий в рамках
указанных в положении сроков проведения Конкурса с предварительным уведомлением
всех участников.
13.2 Консультации по вопросам участия в конкурсе:
Координаторы Конкурса:
Кирюшина Любовь Ю рьевна криминалистики
тел.: +7 (3852) 29-65-43

к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе студенческих предпринимательских проектов
«Я - предприниматель»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Международного конкурса студенческих предпринимательских проектов «Я предприниматель» (далее - Конкурс), условия участия и награждения победителей и
участников конкурса
1.2. Конкурс проводится в целях активизации научно-исследовательской и
самостоятельной работы студентов обучающихся на юридических факультетах,
углубления теоретических и практических знаний обучающихся, популяризации науки.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель - создание условий для научной, профессиональной и социальной
самостоятельности и самореализации молодежи, повышение их интереса к избранной
профессиональной деятельности, укрепление дружеских отношений между молодыми
исследователями
2.2 Задачи конкурса:
2.2.1. Совершенствование навыков научно-исследовательской работы студентов,
магистрантов, аспирантов, курсантов.
2.2.2. Создание условий для развития и реализации творческого потенциала
обучающихся, формирования у обучающихся системы взглядов, убеждений и принципов,
обеспечивающей творческий и инициативный подход к решению предпринимательских
задач, имеющих значение для грамотной юридической науки;
2.2.3. Привлечение активных обучающихся к участию в образовательной, научной и
практической деятельности юристов;
2.2.4. Стимулирование дальнейшего профессионального образования обучающихся.
3. Организаторы и учредители конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются:
• Юридический факультет Алтайского государственного университета
• Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае
• Адвокатская палата Алтайского края
• Алтайская краевая нотариальной палатой
• Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
• Кыргызско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина
• Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова
• Российско-Таджикский (славянский) университет
• Молодежный Парламент Алтайского края
• Базовая кафедра ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный университет»
«Правового сопровождения деятельности кредитных организаций» в
Алтайском отделении № 8644 ПАО «Сбербанк России»

1. Оказание юридических услуг.
2. Социальное предпринимательство.
3. Моя юридическая фирма.
4. Свободная тема по тематике Конкурса.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. В Конкурсе принимают участие студенты всех курсов и форм обучения высших
учебных учреждений.
5.2. Тема конкурсной работы самостоятельно выбирается участником Конкурса, в
соответствии с его научными интересами, при условии её соответствия одной из
номинаций.
5.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя
авторами под руководством научного руководителя или без научного руководителя.
5.4. Для участия в Конкурсе автор (коллектив авторов) предоставляет конкурсные
материалы, соответствующие установленным требованиям.
5.6. Особую значимость будут иметь работы, подготовленные на основе эмпирического
материала.
5.7. Каждый участник Конкурса подает заявку (соавторы заполняют одну заявку)
(Приложение №1).
5.8. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, комиссией не
рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Апелляции
по участию в конкурсе и его итогам не принимаются.
6. Сроки проведения конкурса
6.1 Предпринимательские проекты должны быть предоставлены позднее 5 мая 2017 г.
6.2 Подведение итогов и награждение победителей Конкурса предпринимательских
проектов состоится 18 мая 2017 г. во время Торжественного награждения победителей и
призеров Евразийского молодежного юридического форума работы
7. Требования к конкурсным материалам
7.1 Порядок рассмотрения и оценки Предпринимательского проекта Конкурсным жюри
учитываются самостоятельность мышления, кругозор, последовательность изложения,
убедительность аргументации, грамотность, доступность, стилистика, доказательность,
образность, неформальный подход к теме.
7.2. Проект не должен содержать нецензурные выражения, призывы к насилию и
свержению власти, оскорбления властей (как России, так и других стран), дискриминацию
по расовому и половому признакам, пропаганду идей национал-социализма (фашизма),
пропаганду войны, иной информации, распространение которой преследуется по закону.
7.3 Проект не должен содержать клеветнические, угрожающие и прочие сообщения,
способные нарушить права третьих лиц и противоречащие законодательству России и
других стран.
7.3. Оргкомитет Конкурса вправе без предупреждения автора не допускать к участию в
Конкурсе проект, не соответствующую вышеуказанным требованиям.
7.4. Пакет конкурсных материалов должен содержать:
- заявку для участия в Конкурсе (Приложение №1);
- проект
7.5. Пакет конкурсных материалов представляется в Оргкомитет в электронной форме по
адресу nirs-forum@yandex.ru

8.1 Конкурс проходит при поддержке Алтайского краевого Законодательного Собрания и
информационной поддержке Информационного центра «Гарант»
8.2 Конкурсная комиссия учреждается Оргкомитетом Форума и состоит из
представителей профессорско-преподавательского состава юридических вузов г.
Барнаула, практических работников в области предпринимательства.
8.3. Голосование членов конкурсного жюри начинается на следующий день после
завершения подачи заявок и проектов и проводится в один тур. Каждый член конкурсной
комиссии отдает по одному голосу за конкурсную работу в номинации.
8.4. Голосование проводится каждым членом комиссии индивидуально.
9. Порядок проведения Конкурса
7.1.Конкурсные материалы принимаются от участников до установленного срока
nirs-forum@yandex.ru
Координаторы Конкурса:
Кирюшина Любовь Ю рьевна - к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики
тел.: +7 (3852) 29-65-43
7.2.Конкурс
проводится в два этапа. Сроки их проведения определяются Оргкомитетом.
7.3.
На первом этапе формируется Конкурсная комиссия, которая в установленный срок
принимает проекты и оценивает их на соответствие установленным требованиям.
7.4. На втором этапе Конкурсная комиссия оценивает содержание проектов.
7.5. Итоги первого и второго этапа Конкурса оформляются протоколами, которые
подписывают все члены Конкурсной комиссии.
8. Награждение победителей и участников Конкурса
8.1. Победитель (победители) каждой номинации награждается (награждаются) дипломом
(дипломами)
8.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами за участие в Конкурсе.
8.3. По решению Конкурсной комиссии научные работы отдельных авторов могут быть
рекомендованы к публикации в электронном сборнике.

