ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе студенческих работ, посвященных вопросам региональной
конституционной юстиции, среди студентов образовательных организаций высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию и расположенных на
территории Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения
конкурса на лучшую студенческую работу, посвященную вопросам региональной
конституционной юстиции, среди студентов образовательных организаций высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию и расположенных на территории
Санкт-Петербурга (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в связи с проведением мероприятий, посвященных
15-летию со дня образования Уставного суда Санкт-Петербурга, а также в целях
повышения уровня правовой культуры молодежи и стимулирования студентов к научным
исследованиям в области конституционного права и деятельности конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации.
1.3. Конкурс проводится Уставным судом Санкт-Петербурга при поддержке
Комитета по науке и высшей школе.
1.4. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет,
состав которого утверждается Уставным судом Санкт-Петербурга.
1.5. Для оценки конкурсных работ и определения победителей создается
конкурсная комиссия, состав которой утверждается Уставным судом Санкт-Петербурга.
1.6. Информация о порядке проведения конкурса размещается на официальном
сайте Уставного суда Санкт-Петербурга по адресу: http://www.spbustavsud.ru и Комитета
по науке и высшей школе по адресу: http://www.knvsh.gov.spb.ru.
1.7. Конкурс проводится по одной номинации в форме написания эссе на
следующие темы:
- «Роль органов региональной конституционной юстиции в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина»;
- «Действие конституционных (уставных) норм: взгляд со стороны
правоприменителя, общества и гражданина»;
- «Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации как ветви
судебной системы Российской Федерации».
1.8. По итогам конкурса три победителя получат дипломы, ценные подарки.
1.9. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится не
позднее 14 сентября 2015 года в рамках мероприятий, посвященных 15-летию со дня
образования Уставного суда Санкт-Петербурга.
2. Сроки и порядок подачи заявки на участие в конкурсе
2.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2015 года с 9:00 до
18:00 по адресу: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 62, литера А.
Ответственный за прием заявок – главный специалист-юрисконсульт правового
управления аппарата Уставного суда Санкт-Петербурга Иванова Наталия Николаевна
(контактный телефон (812)576-67-56, адрес электронной почты info@spbustavsud.ru).
2.2. Заявки подаются по форме, содержащейся в Приложении к настоящему
Положению.
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2.3. К заявке прилагается: текст конкурсной работы на бумажном и электронном
носителях; рецензия научного руководителя или рекомендация кафедры образовательной
организации высшего образования в Санкт-Петербурге.
3. Требования к конкурсным работам
3.1. Конкурсная работа должна представлять собой актуальное исследование по
тематике конкурса, содержать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы,
предложения по совершенствованию законодательства, регламентирующего статус и
организацию деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. При оценке работы учитываются уровень научного стиля изложения,
самостоятельность мышления, грамотность. В конкурсной работе должны содержаться
ссылки на использованную литературу и другие источники, список которых должен
прилагаться к работе.
3.2. Требования к письменным конкурсным работам:
3.2.1. Конкурсная работа должна быть отпечатана и сброшюрована на листах
формата А 4. Объем работы - не более 30 страниц машинописного текста;
3.2.2. Конкурсная работа должна содержать титульный лист, оглавление, введение,
теоретическую часть, заключение, список используемой литературы и источников;
3.2.3. На титульном листе конкурсной работы указываются следующие сведения:
- наименование образовательной организации высшего образования;
- тема конкурсной работы;
- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, курс, отделение (очное, заочное),
факультет, почтовый адрес, телефон (домашний/мобильный), адрес электронной почты;
- сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и методическую
помощь участнику конкурса в подготовке конкурсной работы (в случае наличия такого
лица): фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание,
телефон (рабочий);
3.2.4. Текст конкурсной работы печатается полуторным интервалом шрифтом
Times New Roman черного цвета. Размер шрифта – 14 пунктов, межстрочный интервал –
1,5.
Предусматриваются следующие размеры полей:
левое – 30 мм;
правое – 10 мм;
верхнее – 20 мм;
нижнее - 20 мм.
Рекомендуется производить выравнивание текста по ширине.
Абзацы в тексте начинаются отступом от левого поля. Отступ равен 1,25 см.
3.2.5. Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, должны
быть пронумерованы;
3.2.6. Прилагаемый к конкурсной работе иллюстративный материал должен быть
сложен так, чтобы соответствовать формату А 4.
3.3. Все конкурсные работы должны быть представлены на бумажном и
электронном носителях.
3.4. Конкурсные работы с нарушением требований настоящего Положения к
участию в конкурсе не допускаются.
3.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не
выдаются.
3.6. Авторы
конкурсных
работ
предоставляют
Уставному
суду
Санкт-Петербурга право на их некоммерческое использование, в том числе на
опубликование в периодическом печатном издании «Вестник Уставного суда
Санкт-Петербурга» без предварительного согласования с авторами.
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4. Порядок оценки конкурсных работ и принятия решения
о победителях конкурса
4.1. Поступившие в организационный комитет конкурса работы проверяются на
соответствие пункту 3 Положения. Принятые к участию в конкурсе работы направляются
членам конкурсной комиссии для оценки.
4.2. Конкурсная комиссия в период с 01 июля 2015 года по 25 июля 2015 года
проводит оценку конкурсных работ. Результаты оценки конкурсных работ оформляются
протоколом конкурсной комиссии.
4.3. Перечень победителей конкурса размещается на официальном сайте Уставного
суда Санкт-Петербурга по адресу: http://www.spbustavsud.ru и Комитета по науке и
высшей школе по адресу: http://www.knvsh.gov.spb.ru.
4.4. Конкурсные работы победителей конкурса будут
рекомендованы
председателем Уставного суда Санкт-Петербурга для опубликования в периодическом
печатном издании «Вестник Уставного суда Санкт-Петербурга», а также на официальном
сайте Уставного суда Санкт-Петербурга.
5. Организационное, техническое, информационное
и финансовое обеспечение конкурса
5.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение конкурса
осуществляется Уставным судом Санкт-Петербурга
5.2. Комитет по науке и высшей школе осуществляет организационноинформационную поддержку конкурса.
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Приложение
к Положению о конкурсе студенческих
работ, посвященных вопросам региональной
конституционной юстиции, среди студентов
образовательных организаций высшего
образования, имеющих государственную
аккредитацию и расположенных на
территории Санкт-Петербурга
Заявка на конкурс
Тема конкурсной работы
Фамилия, имя, отчество
Телефон
Адрес электронной почты
Дата рождения
Название образовательной организации
высшего образования
Адрес образовательной организации
Факультет
Кафедра
Курс обучения
Фамилия, имя, отчество, должность, место
работы лица, оказавшего
консультативную и методическую помощь
участнику конкурса в подготовке
конкурсной работы (в случае наличия
такого лица)
Согласие на публикацию в периодическом
печатном издании «Вестник Уставного суда
Санкт-Петербурга»
Приложение: 1. Текст конкурсной работы на бумажном и электронном носителях;
2. Рецензия научного руководителя/рекомендация кафедры образовательной
организации.

