
П ринято
постановлением  Законодательного 

С обрания области 
от  29 октября 2009 года N 1774-IV

ПОЛОЖ ЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩ ИХСЯ  

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ "Я - ЗАКОНОДАТЕЛЬ"

I. Общие положении

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса творческих работ 
учащихся общеобразовательных организаций "Я - законодатель" (далее - конкурс).

2. Целями конкурса являются:

1) стимулирование интереса учащихся общеобразовательных организаций Нижегородской области 
(далее также - учащийся) к общественной жизни государства, создание условий для формирования у 
учащихся активной гражданской позиции;

2) выявление мнения учащихся об общественно важных проблемах и выработка законодательных 
решений по их преодолению;

3) популяризация деятельности Законодательного Собрания Нижегородской области (далее - 
Законодательное Собрание) среди учащихся;

4) выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, привлечение талантливой 
молодежи к сотрудничеству с комитетами Законодательного Собрания, структурными подразделениями 
аппарата Законодательного Собрания, а также консультативными и совещательными органами при 
Законодательном Собрании.

3. Организатором конкурса является Законодательное Собрание. Конкурс проводится при 
поддержке образовательных учреждений высшего профессионального образования, действующих на 
территории Нижегородской области, с которыми Законодательным Собранием заключены соглашения о 
сотрудничестве (далее - соорганнзаторы).

4. Конкурс проводится ежегодно по гуманитарному профилю.

5. Сроки проведения конкурса, номинации, задания и (или) темы конкурсных работ в номинациях 
ежегодно утверждаются распоряжением Председателя Законодательного Собрания. Объявление о 
проведении конкурса и указанное распоряжение размещаются на официальном сайте Законодательного 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Законодательного 
Собрания) и в средствах массовой информации.

II. Условии конкурса, порядок подачи заявки па участие в конкурсе

6. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 9 - 1 1  классов общеобразовательных организации 
Нижегородской области, реализующих образовательную программу среднего общего образования.

7. Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческую работу (эссе, сочинение, литературно
критическая статья, эпистолярный жанр, публицистическая статья) по утвержденной теме (далее - 
работа). Жанр работы выбирается учащимся самостоятельно.

8. Работа должна содержать:

1) обоснование актуальности проблемы (введение);

2) формулировку проблемы, комментарий к данной проблеме, собственное мнение и его 
аргументацию (основная часть);

3) пути решения проблемы, включая предложения по ее законодательному урегулированию, выводы 
(заключение).



9. Работа представляется в печатном виде. Объем работы - не более 7 печатных страниц формата 
А4, выполненных в редакторе M icrosoft Word, шрифт Tim es New Roman, кегль основного текста - 14, 
кегль сносок - 12, межстрочный интервал - 1,0 пт, поля - по 2 см с каждой стороны, выравнивание по 
ширине, абзацный отступ - 1,3 см.

В случае использования при написании работы научной и иной литературы, а также интернет- 
ресурсов в работе должны быть приведены постраничные сноски на использованные источники.

10. Титульный лист работы оформляется в соответствии с приложением 1.

11. Для участия в конкурсе необходимо в установленные сроки представить в Законодательное 
Собрание следующие материалы:

1) заявку согласно приложению 2;

2) работу в соответствии с требованиями настоящего Положения;

3) письменное согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3.

12. Электронный вариант работы и материалов направляется по электронной почте. Содержание 
электронного варианта долж но быть идентично печатному варианту.

13. М атериалы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, поступившие по истечении срока, 
установленного для подачи заявок, или представленные не в полном объеме, а также содержащие 
недостоверные сведения об участнике конкурса, конкурсной комиссией не рассматриваются и к участию 
в конкурсе не допускаются.

14. Учащийся в случае несоответствия представленных на конкурс документов требованиям 
настоящего Положения информируется в течение семи рабочих дней об отказе в допуске к участию в 
конкурсе.

15. М атериалы, представленные в конкурсную комиссию для участия в конкурсе, не редактируются 
и участникам конкурса не возвращаются.

16. Организатор конкурса имеет право дальнейшего использования конкурсных работ целиком или 
частично в некоммерческих целях в полном соответствии с целями и задачами конкурса с обязательным 
указанием авторства и ссылками на материалы конкурса.

III. Организация и проведение конкурса

17. Утратил силу.

18. Работы в Законодательном Собрании оцениваются членами конкурсной комиссии, 
персональный состав которой утверждается распоряжением Председателя Законодательного Собрания.

19. Конкурсная комиссия в течение 60 календарных дней со дня окончания приема конкурсных 
материалов рассматривает представленные работы и оценивает их содержание.

20. Критерии оценки работ:

1) соответствие содержания работы заявленной теме и степень раскрытия заявленной темы 
(четкость постановки проблемы в рамках темы, глубина раскрытия проблемы);

2) отражение личного отношения к проблеме, наличие собственной авторской позиции;

3) логичность рассуждений и наличие аргументации своей позиции и выводов;

4) грамотность (речевые, орфографические, пунктуационные, грамматические нормы, фактическая 
точность в фоновом материале) и стиль изложения работы (стилевое единство (соответствие стиля речи 
жанру творческой работы), язык изложения материала (ясность, образность, последовательность, 
лаконичность));

5) оригинальность и новаторство;

6) самостоятельность суждений, оценок и выводов, наличие конструктивных идей и практических 
предложений.

21. Конкурсная комиссия проводит оценку работ по 5-балльной системе по каждому критерию. 
Содержание работ может быть проверено по программе "Антиплагиат".



22. Среднее арифметическое из подученных оценок каждого члена конкурсной комиссии является 
окончательным количеством баллов, набранных конкретным участником в рамках конкурса.

IV. Подведение итогов конкурса

23. По количеству максимально набранных баллов определяются победители (1 место) и призеры (2, 
3 места) в каждой номинации конкурса. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

24. По итогам конкурса участникам, занявшим 1, 2 и 3 места в каждой номинации, вручаются 
дипломы по форме согласно приложению 4.

Вручение дипломов осуществляется в торжественной обстановке с участием представителей 
Законодательного Собрания, членов конкурсной комиссии, представителей средств массовой 
информации.

25. По предложению членов конкурсной комиссии утверждаются дополнительные поощрения 
участников конкурса.

26. Результаты участия в конкурсе по решению высшего учебного заведения могут быть учтены в 
качестве индивидуального достижения поступающего при приеме на обучение в данное высшее учебное 
заведение по программам бакалавриата, программам специалитета в установленном соорганизатором 
конкурса порядке.

27. Утратил силу.

28. Организационно-техническое, информационное и иное обеспечение проведения конкурса 
осуществляет аппарат Законодательного Собрания.



Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

творческих работ учащихся 
общеобразовательных 

организаций "Я - законодатель"

О бразец оформления титульного листа творческой работы

М униципальное бюджетное образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа N 33 

г. Нижний Новгород

Конкурс творческих работ 
учащихся общеобразовательных организаций 

"Я - законодатель"

Номинация 
"Закон глазами школьника"

"Тема работы"

Автор: 
Смирнова 

Ирина Сергеевна, 
ученица 11 "б" класса

Консультант: 
педагог А.В. Андреева

20 год



Приложение 2 
к Положению о конкурсе 

творческих работ учащихся 
общеобразовательных 

организаций "Я - законодатель"

В Законодательное Собрание 
Нижегородской области

Заявка
на участие в конкурсе творческих работ 

учащихся общеобразовательных организаций 
"Я - законодатель"

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения__________________________________________________
3. Паспортные данные < *> _______________________________________________________
4. Месзо учебы, класс < ** > _____________________________________________________
5. Адрес места жительства с почтовым индексом________________________________
6. Номер контактного телефона (городской, мобильный)________________________
7. E-mail____________________________________________________________________

   / /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

 / /
(подпись законного представителя) (расшифровка подписи)

<*> Указывается серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
наименования выдавшего его органа.

<**> Указывается полное наименование и номер образовательного учреждения, полный почтовый адрес школы с 
индексом и номером телефона.

Приложение 3 
к Положению о конкурсе 

творческих работ учащихся 
общеобразовательных 

организаций "Я - законодатель"

Письменное согласие 
на обработку персональных данных

Я ,___________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) учащегося)

   »
с целью участия в конкурсе творческих работ учащихся общеобразовательных организаций "Я-законодатель" даю 
согласие на обработку следующих персональных данных моего сына (дочери)

(ФИО учащегося)

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- контактные телефоны;
- e-mail;
-личная подпись.

Мне известно, что под обработкой персональных данных подразумевается совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни моего сына (дочери), которые он (она) 
представил в Законодательное Собрание Нижегородской области.

(дата)
 / /

(подпись) (расшифровка подписи)



Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 11 декабря 2020 года № 169р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса 

"Я -  законодатель"

Люлин
Евгений Борисович 

Щетинина
Ольга Владимировна 

Малухин
Дмитрий Александрович

Ребров
Максим Евгеньевич 

Лаврентьев
Александр Рудольфович

Ларионов 
Виталий Петрович

Шахов
Борис Евгеньевич

Председатель Законодательного Собрания 
(председатель конкурсной комиссии)

заместитель
Законодательного Собрания

Председателя

председатель комитета Законодательного 
Собрания по вопросам государственной 
власти области, местного самоуправления и 
регламенту

руководитель аппарата Законодательного 
Собрания

заведующий кафедрой государственно
правовых дисциплин Приволжского 
филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Российский 
государственный университет правосудия", 
кандидат юридических наук, доцент, член 
Общественного совета при
Законодательном Собрании Нижегородской 
области (по согласованию)

начальник
управления
Собрания

государственно-правового 
аппарата Законодательного

председатель Общественного совета при 
Законодательном Собрании Нижегородской 
области, советник ректора федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования "Приволжский
исследовательский медицинский
университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
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профессор, доктор медицинских наук 
(по согласованию)

депутат — представитель комитета 
Законодательного Собрания,
представившего предложения в перечень 
номинаций и тем конкурса



Утвержден
распоряжением Председателя 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области 
от 11 декабря 2020 года № 169р

Перечень номинаций и тем конкурса творческих работ учащихся общеобразовательных организаций
"Я -  законодатель"

Номинация №
п/п Тема

"Лучший правовой комментарий" 1. "Конституционная реформа 2020 в России"
"Эссе на тему..." 1. "Концепция нового туристического маршрута (к 800-летию города 

Нижний Новгород)"
9% "Обращение с медицинскими отходами, образующимися у населения 

в период пандемии"
3. "Нижегородское ополчение 1611 года. Роль в истории России"

4. "Спорт как стиль жизни"

5. "Как сохранять объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры), находящиеся на территории Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области"

6. "Перспективы развития системы дистанционного электронного 
голосования на выборах"

7. "Если бы я был депутатом..."


