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1. Общие положения 

 

1.1. Организатором всероссийского ежегодного конкурса эссе студентов, 

курсантов  и слушателей «Гражданское право в системе современного 

российского права: актуальные проблемы теории и практики, вопросы 

корреляции» (далее - Конкурс) является кафедра гражданско-правовых 

дисциплин ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 

1.2. Конкурс проводится в целях:  

формирования правовой грамотности, воспитания правовой культуры 

обучающихся; 

повышения эффективности самостоятельной исследовательской работы 

обучающихся в сфере права; 

привлечения внимания студентов, курсантов и слушателей к проблемам 

реформы гражданского законодательства России.  

1.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 

или несколькими авторами.  

1.4. Подготовка обучающихся к участию в Конкурсе предполагает 

самостоятельное изучение нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, научной литературы, посвященных регулированию 

частноправовых отношений в Российской Федерации, а также анализ 

сложившейся правоприменительной практики. 

1.5. Оценка конкурсных работ осуществляется  жюри конкурса, 

включающим в себя лиц из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры гражданско-правовых дисциплин ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России, а также представителей иных образовательных организаций 

высшего образования Пермского края, общественных организаций. 

1.5.1. Состав жюри утверждается организаторами конкурса. Председатель 

жюри конкурса избирается из числа его членов. 
1.6. В спектр обязанностей жюри конкурса входит: 

оценка конкурсных работ (эссе) участников по критериям отбора работ; 

определение победителей Конкурса. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс эссе проводится в два этапа: 

2.1.1. Первый (заочный, отборочный) этап Конкурса проводится 

организатором ежегодно в период с 1 января по 31 января и представляет 

собой отбор конкурсных работ (эссе) в соответствии с установленными 

критериями. 

2.1.2. Конкурсные материалы принимаются по электронной почте: 

pifsin-grpd@yandex.ru 

2.1.3 Конкурсные материалы должны содержать: 

заявку участника (Приложение 1); 

текст конкурсной работы (эссе), оформленный в соответствии  

с установленными требованиями (Приложение 2).  
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2.1.4. Работы, представленные с нарушением установленных требований,  

к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.1.5. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным 

требованиям, признаются допущенными к участию в Конкурсе, 

регистрируются с присвоением порядкового номера и направляются  

на рассмотрение жюри Конкурса по заявленным номинациям. 

2.1.6. С целью повышения объективности и беспристрастности оценки 

работ жюри конкурса организаторы оставляют за собой право на первом этапе 

Конкурса не предоставлять жюри конкурса сведения об именах и фамилиях 

авторов оцениваемых работ, а также об учебных заведениях, в которых они 

обучаются.  

2.2. Второй (заочный) этап проводится ежегодно в период с 1 по 15 

февраля и заключается в оценивании жюри Конкурса работ (эссе), 

соответствующих установленным требованиям и отобранных организаторами.  

2.2.1. На втором (заочном) этапе конкурсная работа (эссе) оценивается 

жюри Конкурса по 10-балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями: 

соответствие эссе тематике конкурса; 

оригинальность выбранной темы; 

язык и стиль изложения; 

наличие проблемы, дискуссионного вопроса, рассматриваемого в эссе; 

наличие собственной позиции автора по проблеме, рассматриваемой  

в эссе; 

аргументированность позиции автора эссе; 

наличие предложений автора эссе о возможных путях решения проблемы; 

использование актуальной законодательной базы, материалов научных 

исследований по проблематике эссе (ссылки, цитаты, наличие списка 

литературы). 

2.2.2. Жюри Конкурса рассматривает конкурсные работы в открытом 

порядке. Формы бланков для оценки работ Конкурса представлены  

в приложении к настоящему Положению (Приложение 3).  

2.2.3. По завершении работы жюри Конкурса определяются победители  

и призеры Конкурса.  

2.2.4. Решение принимается путем подсчета общей суммы среднего 

суммарного балла. 

2.3. Ежегодно в период с 16 по 28 февраля проводится награждение 

победителей и призеров Конкурса и вручение сертификатов участников 

Конкурса. 

2.3.1. Авторы трех лучших эссе в определенной номинации награждаются 

дипломами I, II и III степени. 

2.3.2. Всем участникам второго (заочного) этапа Конкурса вручаются 

сертификаты участника Конкурса.  

2.3.3. Научным руководителям и наставникам, подготовившим 

победителей и призеров Конкурса, вручаются благодарственные письма. 

2.3.4. Награждение осуществляется путем почтовой рассылки 
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победителям, призерам Конкурса, их научным руководителям, наставникам,  

а также участникам второго (заочного) этапа Конкурса соответствующих 

дипломов, благодарственных писем и сертификатов по адресам, указанным  

в заявке участника. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

3.1. Номинации Конкурса: 

Общие проблемы гражданского права: дискурс de lege lata et de lege 

ferenda 

Правовой статус субъектов гражданского права: проблемы и решения 

Обязательственное право: законодательные новации и проблемы 

правоприменения 

Вещное право: догматические и политико-правовые аспекты 

Наследственные правоотношения: вопросы теории и практики 

Право интеллектуальной собственности: экономико-технологические 

вызовы и правовые ответы.  

3.2. По инициативе организатора Конкурса могут быть введены 

дополнительные номинации. 
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Приложение № 1 

к Положению о всероссийском ежегодном конкурсе эссе  

студентов, курсантов и слушателей  

«Гражданское право в системе современного  

российского права: актуальные проблемы 

 теории и практики, вопросы корреляции» 

 

 

Заявка участника 

 

Информация об участнике(-ах): 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника  

 

Дата рождения  

Полное наименование учебного заведения  

 

Почтовый адрес (обязательно с индексом)  

Код, телефон, факс  

Фамилия, Имя, Отчество  

 руководителя образовательного учреждения 
 

Класс (группа) участника  

Специальность (направление бакалавриата),  

по которой обучается участник 
 

Домашний адрес участника   

Код, телефон  

Адрес электронной почты  

 

Информация о научном руководителе или педагоге-наставнике (если таковой имеется): 

 

Фамилия, Имя, Отчество научного руководителя  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание (если имеется)  

Почтовый адрес  

Код, телефон  

Адрес электронной почты  
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Приложение № 2 

к Положению о всероссийском ежегодном конкурсе эссе  

студентов, курсантов и слушателей  

«Гражданское право в системе современного  

российского права: актуальные проблемы 

 теории и практики, вопросы корреляции» 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, 

представляемым для участия во всероссийском конкурсе эссе студентов,  

курсантов и слушателей «Реформа гражданского законодательства 

России: итоги и перспективы» 

 

1. Порядок предоставления эссе: 

1.1. Эссе направляются на электронный адрес: pifsin-grpd@yandex.ru  

до 31 января соответствующего года (включительно) с пометкой в теме 

электронного письма «эссе». 

1.2. Электронный файл работы должен быть назван по фамилии автора, 

например «Петров.doc». 

 

2. Требования к эссе: 

Эссе должно содержать следующую информацию: 

2.1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) указывается полностью; 

2.2. Ученые звания и степень автора (авторов), если имеются; 

2.3. Место учебы автора (авторов) указывается полностью; 

2.4. Контактная информация (e-mail) должна обеспечивать связь с 

автором; 

2.5. Название эссе (информативное, без каких-либо сокращений); 

2.6. Основной текст эссе. Автор должен логически и последовательно 

излагать текст эссе в соответствии с содержанием темы. Автор несет 

ответственность за достоверность используемых им материалов, точность 

цитат, правильность ссылок на них. 

2.7. Ссылки на использованную литературу. Ссылки на использованную 

литературу формируются автоматически в конце текста работы, оформляются 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

В тексте эссе: Согласно Концепции
1 
 

После текста эссе: 
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы… 

 

3. Требования к набору текста эссе: 

3.1. Текст эссе набирается в программе «Microsoft Word» в форматах 

«.doc», «.docx», на страницах формата А4, шрифтом «Times New Roman», 14 

кеглем через 1 интервал, абзацный отступ – 1,25 см, поля: верхнее и нижнее – 

2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Выравнивание основного текста – по 

ширине. 
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3.2. Объем эссе – 3-7 страниц. 

3.3. В тексте необходимо ставить пробел между фамилией и 

инициалами, использовать кавычки типа «елочка», запрещается ставить 

принудительные переносы, форматировать абзац табулятором или клавишей 

«Пробел». 
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Образец оформления конкурсной работы (эссе) 

 

Сергеева Наталья Петровна 

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

научный руководитель: Иванова Ирина Ивановна 

преподаватель кафедры, к.ю.н. 

e-mail: ___________________________ 

тел.:____________________________ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Текст материалов1, текст материалов, текст материалов, текст материалов, 

текст материалов, текст материалов2, текст материалов, текст материалов, текст 

материалов…….

                                                           
1 Об утверждении положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений, реализующих программы профессиональной переподготовки специалистов: 

приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

23 сентября 1996 г. № 113 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 1996 г. № 1177). 
2 Права человека и дискриминация. [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим 

доступа:// http://www.ido.rudn.ru/Open/menegment/t2 - [Загл. с экрана]. 
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Приложение № 3 

к Положению о всероссийском ежегодном конкурсе эссе  

студентов, курсантов и слушателей  

«Гражданское право в системе современного  

российского права: актуальные проблемы 

 теории и практики, вопросы корреляции» 

 

 

БЛАНК ОЦЕНКИ РАБОТ ВСЕРОССИЙСКОГО ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ЭССЕ  

СТУДЕНТОВ, КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ  

«Гражданское право в системе современного российского права: актуальные проблемы 

 теории и практики, вопросы корреляции» 
 

(Минимальное количество баллов по каждому из критериев – 0, максимальное – 10) 

 

Представитель жюри Конкурса (Ф.И.О): 

 

Должность: 

 

Регистрацио

нный номер 

работы 

участника 

Критерии 

Итого-

вый 

балл 

Соответствие  

эссе 

заявленной 

тематике 

конкурса 

Оригиналь

ность  

выбранно

й 

проблемы
 

Язык и 

стиль 

изложения 

эссе
 

Наличие 

проблемы, 

дискуссионног

о вопроса, 

рассматриваем

ого в эссе 

Использова

ние 

актуальной 

законодате

льной базы, 

материалов 

научных 

исследован

ий по 

проблемати

ке эссе 

Наличие и 

аргументиров

анность 

собственной 

позиции по 

рассматривае

мому вопросу
 

Наличие 

предложени

й автора 

эссе о 

возможных 

путях 

решения 

проблемы 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


