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1. УЧРЕДИТЕЛИ И СООРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Учредитель Фестиваля – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

1.2. Партнер Фестиваля – юридическое или физическое лицо, 

оказавшее организационную, финансовую, информационную поддержку в 

подготовке и проведении Фестиваля. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Основной целью I Всероссийского культурно-образовательного 

фестиваля молодежи и студентов «Юридическая Вологда» 

(Legal_Vologda) (далее – Фестиваль) является сохранение и преумножение 

образовательных, научных, творческих, спортивных технологий и 

мероприятий, направленных на формирование и проявление лидерских 

качеств и творческих способностей, дающих возможность молодежи 

интегрировать себя в мир. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- создать условия для развития у студентов навыков делового общения, 

проектного изложения идей, презентации своих научных исследований и 

организации мероприятий; 

- предоставить возможность студентам реализовать лидерский потенциал, 

организаторские и творческие способности; 

- развить и укрепить профессиональные и культурные связи между 

студентами российских и зарубежных образовательных организаций 

высшего образования; 
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- создать условия для активации творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы абитуриентов, проявивших интерес к Северо-

Западному институту (филиалу) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 

- привлечь интерес к истории, традициям туристическим объектам города 

Вологды и Вологодской области; 

- сформировать коммуникативную площадку для знакомства и обмена 

опытом; 

- сформировать перечень предложений для повышения имиджа специалиста 

по работе с молодежью. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Фестиваль проводится 23 – 27 апреля 2018 года в г. Вологда на 

базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Официальный язык Фестиваля – русский. 

 

4. УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. Участниками Фестиваля являются все желающие в возрасте от 18 

до 30 лет.  

4.2. Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено, если иное не предусмотрено правилами проведения отдельных 

мероприятий Фестиваля. 

4.3. Участники Фестиваля должны для участия в спортивных 

мероприятиях иметь справку для допуска к соревнованиям, заверенную 

печатью медицинской организации, а также спортивную одежду и обувь. 

4.4. Гостями Фестиваля являются представители российских и 

зарубежных образовательных организаций высшего и среднего 
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профессионального образования, общественных молодежных организаций, 

некоммерческих объединений. 

4.5. Для участия в отдельных мероприятиях Фестиваля оргкомитет 

приглашает представителей учредителей и органов исполнительной власти, 

реализующих молодежную политику в субъекте Российской Федерации. 

4.6. Все участники и гости Фестиваля должны иметь при себе: 

- паспорт; 

- страховой медицинский полис; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- студенческий билет (для студентов), служебное удостоверение (для 

сотрудников). 

4.7. Приглашение для участия в Фестивале отправляется по 

требованию участников. 

4.8. Участники и гости Фестиваля обязаны: соблюдать настоящее 

Положение и правила внутреннего распорядка Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ  

 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо до 23:59 (по московскому 

времени) 14 апреля 2018 года заполнить заявку и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 4). 

5.2. Порядок и способ регистрации на мероприятия Фестиваля 

предусмотрен Приложением 3. 

 

6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Организация Фестивальных мероприятий возлагается на Северо-

Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(далее – Институт). 
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6.2. Рабочими органами Фестиваля является дирекция. 

6.2.1. Дирекция Фестиваля (состав – приложение №1): 

- обеспечивает содержательное наполнение мероприятий Фестиваля; 

- имеет право включать в программу проведение дополнительных 

мероприятий, изменять время и место проведения мероприятий, отменять в 

случае отсутствия необходимого количества участников; 

- привлекает и утверждает состав партнеров Фестиваля; 

- решает вопросы привлечения экспертов, редакционных коллегий, 

утверждает состав жюри конкурсных мероприятий. 

6.2.1.1. Имеет следующую организационную структуру: 

-общее руководство – штаб Фестиваля; 

- научный отдел; 

- отдел спортивно-массовой работы; 

- отдел культурно-массовой работы; 

- служба волонтеров; 

- информационная служба; 

- служба технического обеспечения. 

6.2.1.2. Решает следующие вопросы: 

- организационного, материально-технического обеспечения мероприятий, 

организации работы волонтеров; 

- информирование участников Фестиваля, гостей и партнеров мероприятий в 

случае изменения сроков проведения или отмены мероприятия; 

- разработка документов по Фестивалю в целом и его конкретным 

мероприятиям; 

- организация приема и размещения участников и гостей; 

- организация взаимодействия со службами Института; 

- организация обеспечения безопасности мероприятий; 

- организация информационного обеспечение Фестиваля; 

- привлечение партнеров Фестиваля; 
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- другие вопросы организации и проведения фестиваля, утвержденные 

планом подготовки. 

 

7. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

7.1. Программа Фестиваля (приложение № 2) – комплекс 

мероприятий, направленный на достижение цели и задач Фестиваля. 

7.2. Программа Фестиваля включает в себя: 

− Образовательную программу; 

− Спортивно-творческие мероприятия; 

− Международную студенческую научно-практическую конференцию 

«Российское и зарубежное законодательство: современное состояние и 

перспективы развития»; 

− Чемпионат по игре «Что? Где? Когда?»; 

− Экскурсионная и развлекательная программы. 

7.3. Дирекция Фестиваля оставляет за собой право на изменение 

программы, о чем участники уведомляются не менее чем за 1 неделю до 

начала Фестиваля. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

8.1. Информационное обеспечение осуществляется информационным 

отделом дирекции Фестиваля совместно с медиа-центром Института. 

8.2. Подготовка, ход и итоги Фестиваля освещаются на сайтах 

учредителя, в региональной прессе, а также в социальных сетях. 

8.3. Фото и видеосъемку мероприятий осуществляет 

информационный отдел дирекции Фестиваля и медиа-центр Института. 

Итоговые фото и видеоматериалы предоставляются участникам по итогам 

Фестиваля. 
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9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

9.1. По итогам образовательной программы Фестиваля вручается 

Сертификат Учредителя Фестиваля во время Торжественного закрытия, а 

также дополнительная сувенирная продукция. 

9.2. Итоги по отдельным мероприятиям, определенным программой 

Фестиваля, подводятся в день проведения мероприятия в соответствии с 

правилами проведения мероприятия. 

9.2.1. Количество победителей, поощрительных номинаций, 

возможность учреждения дополнительных номинаций оговаривается в 

правилах о проведении мероприятий Фестиваля (Приложение 5). 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

10.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

Учредителя Фестиваля и привлеченных средств партнёров. 

10.2. Организационный взнос за участие в Фестивале не взимается. 

10.3. Питание и транспортное обслуживание в соответствии с 

Программой Фестиваля обеспечивается за счет Учредителя Фестиваля. 

10.4. Организация встречи и отъезда участников и гостей Фестиваля 

осуществляется по согласованию с Дирекцией Фестиваля. 

10.5. Участникам Фестиваля, по заявлению при регистрации, 

предоставляется общежитие. 

10.6. Оказывается содействие в бронировании гостиниц. 
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11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

11.1. Электронная почта Фестиваля: vospa_mgua35@mail.ru. 

11.2. Вся информация по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.18 

кабинет 101; по телефонам 8 (8172) 72-51-92; 8 (8172) 21-00-06. 

11.3. Электронные ресурсы: https://vk.com/public163145032; 

http://vfmgua.ru/;  https://vk.com/volmsal. 
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Приложение №1 

 

СОСТАВ И КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

№ 
п/п 

ФИО Направление 
деятельности 

 

Должность Контакты 

1. Федотов 
Виталий 
Петрович 

общее 

руководство 

Фестивалем 

Директор 

Института, 

к.ю.н. 

8 (8172)  

72-51-92 

2. Анисимова 
Екатерина 

Александровна 

общее 

руководство – 

штаб Фестиваля 

 

Помощник 

директора по 

воспитательной 

работе, 

к.ю.н. 

+7 953 506-

93-14 

3. Васильева  
Яна 

Валерьевна 

научный отдел 

 

Начальник 

отдела 

организации 

научной работы, 

к.ю.н. 

8 (8172)  

21-00-06 

4. Костикова 
Наталия 

Александровна 

руководство 

образовательной 

программой 

Доцент кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалистики, 

к.ю.н. 

+7 911 503-

31-35 

5. Кудряшов 
Евгений 

Олегович 

отдел спортивно-

массовой работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин, 

к.ю.н. 

+7 921 236-

53-62 

6. Смирнова 
Галина 

Николаевна 

отдел культурно-

массовой работы 

Преподаватель 

кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

+7 900 535-

85-66 

7. Братчикова 
Виктория 
Сергеевна 

служба 

волонтеров 

 

Председатель 

Студенческого 

Совета  

 

 

+7 921 143-

19-15 
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8. Конанова 
Валентина 
Сергеевна 

информационная 

служба 

 

Главный 

редактор 

студенческого 

журнала 

«Studень» 

+7 999 260- 

82-87 

9. Мокшева 
Анастасия 

Александровна 

служба 

технического 

обеспечения 

Заведующий 

хозяйством 

+7 911 500-

33-54 
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Приложение № 2 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Дата Врем
я 

Мероприятие Место 
проведения 

 

Тип 
мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.04 
(понедельник) 

9.00-

11.00 

Заезд и 

регистрация 

участников 

фестиваля 

ул. Марии 

Ульяновой, 

д. 18, каб. 

101 

Организационное 

 

11.00- 

12.00 

Торжественное 

открытие 

фестиваля 

Будет 

сообщено 

дополнитель

но 

Организационное 

12.30-

14-00 

Обед 

14.00-

14.45 

Лекция 1 Лекционный 

зал 

Образовательная 

программа 

15.00-

15.45 

Лекция 2 Лекционный 

зал 

Образовательная 

программа 

16.00- 

17.00 

Экскурсия по 

городу 

Старт: ул. 

Марии 

Ульяновой, 

д. 18 

Развлекательная 

программа 

17.15-

19.00 

Энкаунтер по 

следам Остапа 

Старт: Парк 

ВРЗ 
Мероприятие 

внутри 

фестиваля, 

отдельная 

регистрация 

20.00 Вечерняя 

активность 

Холл в 

местах 

размещения 

участников 

Организационное 

 

 
 
 
 
 

24.04 
(вторник) 

10.00 

-10.45 

Лекция 3 Лекционный 

зал 

Образовательная 

программа 

11.00-

11.45 

Деловая игра Лекционный 

зал 

Образовательная 

программа 

12.00-

12.45 

Мастер- класс Лекционный 

зал 

Образовательная 

программа 

13.00-

14.00 

Обед 

14.00-

19.00 

Спортивно-

творческие 

СКК 

«Спектр», 
Мероприятие 

внутри 
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состязания 

«Большие гонки» 

 

большой зал фестиваля, 

отдельная 

регистрация 

20.00 Вечерняя 

активность 

Холл в 

местах 

размещения 

участников 

Организационное 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.04 
(среда) 

10.00-

13.00 

Международная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Российское и 

зарубежное 

законодательство: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития» 

(пленарное 

заседание) 

Корпус 

Института, 

Кирова, 71 

Мероприятие 

внутри 

фестиваля, 

отдельная 

регистрация 

13.00- 

14.00 

Обед 

14.00-

19.00 

Международная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Российское и 

зарубежное 

законодательство: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития» 

(работа секций) 

Корпус  

Института, 

Кирова, 71 

Мероприятие 

внутри 

фестиваля, 

отдельная 

регистрация 

21.00-

23.00 

Вечернее 

развлекательное 

мероприятие 

НК 

«Винтаж» 

Развлекательная 

программа 

 
 
 
 

10.00 

10.45 

Лекция 4 Лекционный 

зал 
Образовательная 

программа 
11.00- Тренинг Лекционный Образовательная 
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26.04 
(четверг) 

11.45 зал программа 
12.00-

13.30 

Чемпионат «Что? 

Где? Когда?» 

Лекционный 

зал 
Мероприятие 

внутри 

фестиваля, 

отдельная 

регистрация 

13.30-

14.30 

Обед 

15.00-

18.00 

Творческая 

мастерская 

«MGUA-fest» 

(вокальный, 

танцевальный 

конкурс, конкурс 

стэмов) 

Будет 

сообщено 

дополнитель

но 

Мероприятие 

внутри 

фестиваля, 

отдельная 

регистрация 

20.00 Вечерняя 

активность 

Холл в 

местах 

размещения 

участников 

Организационное  

 

 
 
 
 

27.04 
(пятница) 

10.00-

18.00 

Экскурсия в 

Кирилло-

Белозерский и 

Ферапонтов 

монастырь 

г. Кириллов 

с. Ферапон-

тово 

Экскурсионная 

программа 

18.30-

19.30 

Закрытие 

Фестиваля 

Будет 

сообщено 

дополнитель

но 

Организационное 

20.00 Отъезд 

участников 

Фестиваля 
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Приложение № 3 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

в 
соответствии 
с программой 

Форма 
регистрации 

Ответственный 
организатор 

Адрес 
регистрации 

Сроки 
регистрац

ии 

1. Образовательн

ая 

+ 

развлекательна

я и 

экскурсионная 

программа 

 

(См. доп 

информацию) 

 

Индиви-

дуальная 

Анисимова Е.А. 

(+79535069314) 

Костикова Н.А. 

(+7 9115033135) 

Братчикова В.С. 

 (+7 9211431915) 

vospa_mgua35

@mail.ru 

 

с пометкой 

«Образовательн

ая программа» 

до 23.59 

 14 апреля 

2018 года 

2. Энкаунтер по 

следам Остапа 

 

(См. Правила 

проведения 

мероприятия) 

 

Командная 

(максимальны

й состав 

команды 6 

человек) 

Братчикова В.С. 

(+7 9211431915) 

vospa_mgua35

@mail.ru 

 

с пометкой 

«Энкаунтер» 

до 23.59 

14 апреля 

2018 года 

3. Спортивно-

творческие 

состязания 

«Большие 

гонки» 

 

(См. Правила 

проведения 

мероприятия) 

 

Командная 

(максимальны

й состав 

команды 8 

человек) 

Кудряшов Е.О. 

(+7 9212365362) 

Братчикова В.С. 

(+7 9211431915) 

vospa_mgua35

@mail.ru 

 

с пометкой 

«Большие 

гонки» 

до 23.59 

14 апреля 

2018 года 

4. Международна

я студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Российское и 

зарубежное 

законодательст

во: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития» 

Индиви-

дуальная 

Васильева Я.В. 

8 (8172)  

21-00-06 

https://docs.goog

le.com/forms/d/e

/1FAIpQLSeloO

4mgho37d32E6

ZeFcysqsp2Rhn

VkMqeYvkI9zG

Laz7YIg/viewfo

rm 

 

szimgua35@ 

gmail.com 

 

до 23.59 

14 апреля 

2018 года 
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(См. 

отдельное 

информацион

ное письмо) 

 

5. Чемпионат 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

(См. Правила 

проведения 

мероприятия) 

 

Командная 

(максимально

е число 

членов 

команды 6 

человек) 

Смирнова Г.Н. 

(+7 9005358566)  

Братчикова В.С. 

(+7 9211431915) 

vospa_mgua35

@mail.ru 

 

с пометкой 

«Что? Где? 

Когда?» 

до 23.59 

14 апреля 

2018 года 

6. Творческая 

мастерская 

«MGUA-fest» 

 

(См. Правила 

проведения 

мероприятия) 

 

Индиви-

дуальная, 

коллективная 

Смирнова Г.Н.  

(+7 9005358566) 

Братчикова В.С. 

(+7 9211431915) 

vospa_mgua35

@mail.ru 

 

с пометкой 

«MGUA-fest» 

до 23.59 

14 апреля 

2018 года 
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Приложение № 4 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале 
(индивидуальная) 

 

ФИО______________________________________________________________ 

Регион проживания_________________________________________________ 

Место обучения/работы: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Почтовый индекс: _______________ Адрес: ____________________________ 

Телефон для связи_________________ e-mail:___________________________ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Фестиваля Отметка об 

участии 

Примечание 

1. Образовательная 

+ развлекательная и 

экскурсионная программа 

  

2. Энкаунтер по следам 

Остапа 

  

3. Спортивно-творческие 

состязания «Большие 

гонки» 

  

4. Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Российское и зарубежное 

законодательство: 

современное состояние и 

перспективы развития» 

  

5. Чемпионат  

«Что? Где? Когда?» 

  

6. Творческая мастерская 

«MGUA-fest» 
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ЗАЯВКА 

на участие в мероприятиях Фестиваля 
(коллективная) 

 

Мероприятие: _____________________________________________________ 

Район (город) ______________________________________________________ 

Место обучения/работы: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Почтовый индекс: _______________ Адрес: ____________________________ 

Телефон(код)_________________ e-mail:_______________________________ 

Название команды _________________________________________________ 

Количественный состав команды: ____________________________________ 

Капитан команды (ФИО) ____________________________________________ 

Координатор (ФИО; контактные данные)_______________________________ 

Участники команды: 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Номер 

телефона 

Место 

работы/обучения 

     

     

     

     

     

     

 

 

Координатор:                                                Подпись: 
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СОГЛАСИЕ 

(на обработку персональных данных) 

Я, __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт серия ________ номер___________, выдан _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

проживающий по адресу _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных оператору – ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», по адресу: г.Вологда, ул. Мира, 

д.32. 

Согласие дается мною для информирования и участия в мероприятиях и 

проектах по различным направлениям молодежной политики, реализующихся 

на базе ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», по адресу: г.Вологда, ул. Мира, д.32, и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату 

рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, ссылку на аккаунт в 

социальной сети «Вконтакте», место учебы, класс, название общественного 

объединения (если есть), название образовательной организации/учреждения. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие дается на срок проведения Фестиваля и может быть в любой момент 

мной отозвано путем письменного заявления. 

«   » _________ 20    года _____________  (ФИО) 
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Приложение № 5 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

5.1. Образовательная программа 

Образовательная программа проводится по инициативе Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Образовательная программа проходит в рамках I Всероссийского 

культурно-образовательного Фестиваля молодёжи и студентов 

«Юридическая Вологда» (Legal_Vologda). 

Образовательная программа представляет собой совокупность лекций, 

деловых игр, мастер-классов, проводимых специалистами в области 

юриспруденции. Образовательная программа направлена на широкий круг 

слушателей. Темы, затрагиваемые образовательной программой, являются 

актуальными для студентов и молодёжи. Для участия в образовательной 

программе не требуется базового юридического образования. Темы занятий 

образовательной программы будут сообщены дополнительно. 

Сроки и место проведения: 

23 - 27 апреля 2018 года. 

Место проведения: Вологодская область, г. Вологда 

Участники: 

Слушателями образовательной программы могут быть студенты и 

молодёжь Вологодской области и других регионов Российской Федерации.  

Условия участия: 

- слушатель должен подать заявку на участие (Приложение 4) на адрес 

электронной почты: vospa_mgua35@mail.ru с пометкой «Образовательная 

программа» до 23:59 часов 14 апреля 2018 года; 

- слушатель должен быть ознакомлен с данными правилами. 
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Особенности подведения итогов: 

По итогам образовательной программы вручается Сертификат 

Учредителя Фестиваля во время Торжественного закрытия, а также 

дополнительная сувенирная продукция. 

Координатор: 

 Костикова Наталия – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент, телефон: 8 911-503-31-35. 

 Анисимова Екатерина – помощник директора по воспитательной 

работе Северо-Западного института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., телефон: 8 953-506-93-14. 

Братчикова Виктория – председатель Студенческого совета Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.18, телефон: 8 921-143-

19-15, адрес электронной почты: vospa_mgua35@mail.ru (личная почта – 

bratchikova.viktoria@yandex.ru). 

 

5.2.Энкаунтер по следам Остапа 

 

Энкаунтер по следам Остапа Бендера (далее – Энкаунтер) проводится 

по инициативе Северо-Западного института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно со Студенческим советом Института. 

Энкаунтер проходит в рамках I Всероссийского культурно-

образовательного Фестиваля молодёжи и студентов «Юридическая Вологда» 

(Legal_Vologda). 

Энкаунтер представляет собой квест, задания которого даны по 

мотивам произведений И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» и  

«12 стульев». Цель квеста – собрать 12 стульев на время. Квест проводится в 

центральной части города Вологды. Команды обеспечиваются всей 
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необходимой информацией и картами города. Все задания, которые нужно 

будет выполнить, оглашаются непосредственно перед началом Энкаунтера. 

Сроки и место проведения: 

23 апреля (понедельник) 2018 года. 

Место проведения: Вологодская область, г.  Вологда 

Участники: 

Участниками Энкаунтера могут быть студенты и молодёжь 

Вологодской области и других регионов Российской Федерации. Состав 

команды для участия не более 6 человек.  

Условия участия: 

- команда должна подать коллективную заявку на участие (Приложение 4) 

на адрес электронной почты: vospa_mgua35@mail.ru с пометкой «Энкаунтер» 

до 23:59 часов 14 апреля 2018 года; 

- в случае формирования команды непосредственно во время проведения 

Фестиваля, заявка может быть подана Координатору лично; 

- команда должна быть ознакомлена с данными правилами. 

Участникам необходимо иметь: 

- тёплую удобную одежду и обувь; 

- позитивный настрой, заряд бодрости и только положительные эмоции! 

Особенности подведения итогов: 

- при подведении итогов общекомандного зачёта учитываются набранные 

баллы за каждое выполненное задание; 

- подведение итогов производится сразу по окончании Энкаунтера; 

- команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и подарками; 

- все команды участницы награждаются дипломами участника и сувенирной 

продукцией. 

Координатор: 

Братчикова Виктория – председатель Студенческого совета Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.18,телефон: 8 921-143-
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19-15, адрес электронной почты: vospa_mgua35@mail.ru (личная почта – 

bratchikova.viktoria@yandex.ru). 

 

5.3. Спортивно-творческие состязания «Большие гонки» 

 

Спортивно-творческие состязания «Большие гонки» (далее –

Состязания) проводятся по инициативе Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно со 

Студенческим советом Института. 

Состязания проходят в рамках I Всероссийского культурно-

образовательного Фестиваля молодёжи и студентов «Юридическая Вологда» 

(Legal_Vologda). 

«Большие гонки» представляют собой спортивно-творческие 

состязания, задания которых даны по мотивам одноименной телевизионной 

передачи. Все задания, которые нужно будет выполнить, оглашаются 

непосредственно перед началом Состязаний. 

Сроки и место проведения: 

24 апреля (вторник) 2018 года. 

Место проведения: Вологодская область, г. Вологда 

Участники: 

Участниками Состязаний могут быть студенты и молодёжь 

Вологодской области и других регионов Российской Федерации. Состав 

команды для участия не более 8 человек.  

Условия участия: 

- команда должна подать коллективную заявку на участие (Приложение 4) 

на адрес электронной почты: vospa_mgua35@mail.ru с пометкой «Большие 

гонки» до 23:59 часов 14 апреля 2018 года; 

- в случае формирования команды непосредственно во время проведения 

Фестиваля, заявка может быть подана Координатору лично; 

- команда должна быть ознакомлена с данными правилами. 



23 

 

Участникам необходимо иметь: 

- удобную одежду и обувь; 

- позитивный настрой, заряд бодрости и только положительные эмоции! 

Особенности подведения итогов: 

- при подведении итогов общекомандного зачёта учитываются набранные 

баллы за каждое выполненное задание; 

- подведение итогов производится сразу по окончании Состязаний;  

- команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и подарками; 

- все команды участницы награждаются дипломами участника и сувенирной 

продукцией. 

Координатор: 

Братчикова Виктория – председатель Студенческого совета Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.18, телефон: 8 921-143-

19-15, адрес электронной почты: vospa_mgua35@mail.ru (личная почта – 

bratchikova.viktoria@yandex.ru). 

Кудряшов Евгений – старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., адрес: г. Вологда, ул. Марии 

Ульяновой, д.18, телефон: 8 921-236-53-62. 
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5.4. Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Российское и зарубежное законодательство: современное состояние  

и перспективы развития» 

 

Приглашаем Вас принять участие в VI Международной студенческой 

научно-практической конференции, посвященной 50-летию Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), «Российское и зарубежное законодательство: современное 

состояние и перспективы развития», которая состоится 25 апреля 2018 

года в Северо-Западном институте (филиале) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА).  

В рамках конференции планируется обсудить актуальные вопросы 

различных отраслей права, проблемы правового регулирования широкого 

круга общественных отношений, вопросы взаимодействия юридической 

науки и практики, реализации и защиты прав человека в современном 

обществе, оптимизации государственной национальной политики, состояние 

и перспективы развития отраслей права и законодательства.  

К участию в конференции приглашаются школьники 8-11 классов, 

студенты учебных заведений среднего и высшего образования (бакалавры, 

специалисты, магистранты) и аспиранты. Возможно заочное участие.  

По результатам конференции планируется издание сборника статей. 

Рабочие языки конференции: русский; английский, немецкий (на 

иноязычной секции). 

Работу конференции планируется организовать по следующим 

секциям: 

� Теория государства и права; 

� История государства и права; 

� Международное право; 

� Международное частное право; 

� Конституционное и муниципальное право; 
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� Финансовое и административное право; 

� Уголовное право и криминология; 

� Уголовный процесс и криминалистика; 

� Гражданское право и смежные отрасли права; 

� Гражданский и арбитражный процесс; 

� Трудовое и предпринимательское право; 

� Экологическое и земельное право; 

� Российское и зарубежное законодательство глазами школьников; 

� Иноязычная секция. 

С учётом поступивших заявок количество секций и их наименование 

может быть изменено. Место проведения заседаний секций будет определено 

в программе конференции. 

Участие в конференции разрешается в рамках одной секции. 

Написание работ в соавторстве не допускается. Лучшие доклады будут 

отмечены дипломами. 

Важные даты: 

1. Приём заявок на участие в конференции до 23:59, 14 апреля 

2018 года.  

2. Приём текстов докладов к публикации осуществляется 

организационным комитетом конференции до 23:59, 10 мая 2018 года.  

3. Направление приглашений участникам – до 20 апреля 2018 

года (высылаются оргкомитетом по адресу электронной почты, указанному в 

заявке). 

4. Работа конференции – 25 апреля 2018 года. Время начала 

регистрации и проведения конференции будет уточнено в программе. 

 

Порядок подачи заявки для участия в конференции  

и тезисов докладов 

В установленные сроки: 
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1) Заявка на участие заполняется в виде Google-формы по адресу в 

сети Интернет: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeloO4mgho37d32E6ZeFcy

sqsp2RhnVkMqeYvkI9zGLaz7YIg/viewform 

2) Текст доклада для публикации направляется на адрес электронной 

почты организационного комитета (szimgua35@gmail.com) в виде 

прикрепленного к основному письму файла в формате doc.  

Доклад участника оформляется в соответствии с Приложением 1. 

Объём доклада не должен превышать пяти страниц формата А4, 

включая ФИО, место учебы, статус автора, ФИО, должность, ученую степень 

и ученое звание научного руководителя, название доклада.  

Шрифт TimesNewRoman, 1,5 интервал, кегль 14, абзацный отступ 1,25, 

все поля страницы 2 см.  

ФИО, название вуза и статус автора (студент, магистрант), ФИО, 

должность, ученая степень и ученое звание научного руководителя 

указываются в верхнем правом углу. Название доклада выравнивается по 

центру.  

Автоматические сноски размещаются постранично, кегль 12, интервал 

одинарный.  

В поле «тема» электронного письма необходимо указать:  

- ФИО участника; Секция. 

В тексте электронного письма необходимо указать следующую 

информацию:  

- наименование ВУЗа, в котором обучается участник, курс;  

- фамилия, имя, отчество участника, наименование доклада, секция.  

Название прикрепленного документа должно содержать следующую 

информацию:  

- Доклад; Фамилия и инициалы участника; Название секции. 

Пример: 

«Доклад. Иванов А.А. Уголовный процесс и криминалистика.doc». 
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Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов.  

Основными критериями отбора являются оригинальность 

представленных материалов, их соответствие тематике конференции, 

самостоятельность. Обращаем Ваше внимание, что доклады участников 

проверяются системой «Антиплагиат». Процент оригинальности доклада 

должен превышать 75%. При выявлении некорректных заимствований работа 

участника не допускается к конкурсному отбору. 

По результатам отбора организационный комитет принимает одно из 

следующих решений: 

� рекомендовать представленный материал к опубликованию; 

� отказать в публикации. 

Доклады, представленные позже указанных сроков или с 

нарушением установленных требований оформления и прикрепленных 

материалов, к конкурсному отбору допущены не будут.  

 

Адрес Организационного комитета 

Россия, 160001, г. Вологда, ул. Мира, 32 

Телефоны: 8 (8172) 725192 (отдел организации научной работы) 

szimgua35@gmail.com 

 

Актуальную информацию Вы также можете найти на официальной 

странице Фестиваля Вконтакте – https://vk.com/public163145032. 
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Приложение 1 

 

Пример оформления доклада 

 

Иванов Иван Иванович – 

студент 2 курса очной формы 

обучения Северо-Западного 

института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Петров Петр Петрович – доцент 

кафедры уголовного права и 

криминологии Северо-Западного 

института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н., доцент 

 

Название работы 

Действие уголовного закона во времени в современном понимании 

отечественного и зарубежного законодательства и доктрины 

определяется
1
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Якубов А.Е. Действие «промежуточного» уголовного закона // Российская юстиция. 

1998. №8. С. 7-8. 
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5.5. Чемпионат «Что? Где? Когда?» 

 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (далее – Игра) проводится 

по инициативе Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно со Студенческим советом Института. 

Игра проходит в рамках I Всероссийского культурно-образовательного 

Фестиваля молодёжи и студентов «Юридическая Вологда» (Legal_Vologda). 

Сроки и место проведения: 

26 апреля (четверг) 2018 года. 

Место проведения: Вологодская область, г.Вологда. 

Участники: 

Участниками Игры могут быть студенты и молодёжь Вологодской 

области и других регионов Российской Федерации. Состав команды для 

участия не более 6 человек. 

Условия участия: 

- команда должна подать коллективную заявку на участие (Приложение 4) 

на адрес электронной почты: vospa_mgua35@mail.ru с пометкой «Что? Где? 

Когда?»  до 23:59 часов 14 апреля 2018 года; 

- в случае формирования команды непосредственно во время проведения 

Фестиваля, заявка может быть подана Координатору лично; 

- игра турнира проводится строго по правилам, участники обязаны знать 

правила игры до начала проведения турнира. 

Правила игры: 
- капитан команды выбирает нужную категорию и уровень для получения 

вопроса; 

- ведущий читает вопрос; 

- по сигналу начинается отсчёт времени для обсуждения вопроса. Время 

обсуждения каждого вопроса составляет 2 минуты. За 30 секунд до 

истечения 2-х минут обсуждения раздается звуковой сигнал. По истечению 

2-х минут команда, выбравшая ячейку, должна озвучить свой ответ. 
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Остальные команды так же обсуждают вопрос в течение 2-х минут и 

записывают свой единственный вариант ответа на листок, который по 

истечении времени забирает наблюдатель игры и передает жюри; 

- время подачи ответа ограничено временем обсуждения. Ответы, поданные 

наблюдателям по истечению времени для обсуждения, не принимаются; 

- после каждого розыгрыша вопроса ведущий зачитывает правильный 

вариант ответа и объявляет результаты команд. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- вмешательство в работу жюри; 

- помогать командам во время игры; 

• За каждое нарушение дисциплины и общих правил поведения в 

течение всего турнира любым участником команды, с команды будут 

сниматься штрафные баллы (до 5 баллов). 

Особенности подведения итогов: 

- каждый правильный ответ будет оцениваться отдельно; 

- при подсчете баллов они складываются накопительным итогом за все 

раунды; 

- после каждого круга жюри озвучивает баллы команд; 

- результаты интеллектуальной игры фиксируются в протоколе; 

- победители интеллектуальной игры получают дипломы участника и 

сувенирную продукцию; 

- команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и подарками; 

- итоги Игры подводятся в день её проведения. 

Координатор: 

Братчикова Виктория – председатель Студенческого совета Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.18,телефон: 8 921-143-

19-15, адрес электронной почты: vospa_mgua35@mail.ru (личная почта – 

bratchikova.viktoria@yandex.ru). 
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Смирнова Галина – преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.18, 

телефон: 8900-535-85-66. 

 

5.6. Творческая мастерская «MGUA-fest» 
 

Творческая мастерская «MGUA-fest» (далее – Конкурс) проводится по 

инициативе Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно со Студенческим советом Института. 

Состязания проходят в рамках I Всероссийского культурно-

образовательного Фестиваля молодёжи и студентов «Юридическая Вологда» 

(Legal_Vologda). 

Творческая мастерская «MGUA-fest» представляет собой конкурс, 

проходящий по следующим направлениям: «Музыка», «Хореография», 

«Оригинальный жанр» в номинациях, определенных по результатам 

заявочной кампании.  

Сроки и место проведения: 

26 апреля (четверг) 2018 года. 

Место проведения: Вологодская область, г. Вологда 

Участники: 

Участниками Конкурса могут быть студенты и молодёжь Вологодской 

области и других регионов Российской Федерации. К участию приглашаются 

индивидуальные исполнители и творческие коллективы. 

Условия участия: 

- участник/коллектив должен подать заявку на участие (Приложение 4) на 

адрес электронной почты: vospa_mgua35@mail.ru с пометкой «MGUA-fest» 

до 23:59 часов 14 апреля 2018 года; 

- участники должны быть ознакомлены с данными правилами. 

Участникам необходимо иметь: 
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- музыкальное или иное необходимое сопровождения выступления. 

Особенности подведения итогов: 

- итоги подводятся по номинациям; 

- подведение итогов производится сразу по окончании Конкурса;  

- победителю в номинации вручается диплом победителя и памятный 

подарок; 

- жюри имеет право определить обладателя гран-при Конкурса. 

Координатор: 

Братчикова Виктория – председатель Студенческого совета Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.18, телефон: 8 921-143-

19-15, адрес электронной почты: vospa_mgua35@mail.ru (личная почта – 

bratchikova.viktoria@yandex.ru). 

Смирнова Галина – преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.18, 

телефон: 8 900-535-85-66. 

 

 

 

 

 

 

 


