
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Территория права» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

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

(далее - Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)), Положения о 

Северо-Западном институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» (далее - Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)), и определяет организационное 

и методическое обеспечение областного конкурса «Территория права» (далее 

– Конкурс), порядок отбора победителей и призеров. Особенности проведения 

отдельных этапов Конкурса устанавливается Регламентом Конкурса. 

1.2. Цели Конкурса: 

- повышение уровня правосознания, правовой культуры и активности в 

правовой сфере подростков и молодежи на территории Вологодской области; 

- воспитание (формирование) активной жизненной позиции; 

- оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Северо-Западный институт 

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

1.4. Участниками Конкурса являются обучающиеся 10-11-х классов 

образовательных учреждений Вологодской области. 

1.5. Сроки проведения Конкурса: 

отборочный этап: февраль-март 2021 года; 

финал: апрель 2021 года. 

1.6. Сроки проведения отдельных этапов Конкурса могут быть 

перенесены по решению Организационного комитета, о чем в течение 5 дней 

после его принятия извещаются участники Конкурса. 

2. Порядок организации Конкурса 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса 

создаются Организационный комитет, Методическая комиссия и Жюри. 

2.2. Организационный комитет Конкурса является постоянно 

действующим образованием, выполняющим основные функции по 

материально-техническому обеспечению проведения Конкурса, по 



информационному обеспечению участников Конкурса, а также иные функции. 

2.3. Организационный комитет осуществляет работу с персональными 

данными участников Конкурса, обеспечивает сохранение их режима и 

обработку. Организационный комитет не вправе использовать персональные 

данные участников Конкурса в иных случаях, кроме проведения настоящего 

Конкурса. 

2.4. Организационный комитет Конкурса формируется из 

представителей организаторов Конкурса. Председателем Организационного 

комитета является директор Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Состав Организационного 

комитета утверждается Приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.5. Методическая комиссия Конкурса формируется из числа 

профессорско-преподавательского состава, научных работников, 

практикующих юристов, представителей организаторов Конкурса для 

разработки заданий Конкурса, критериев и методики оценки выполненных 

работ, ответов на задания Конкурса, а также для иных функций, связанных с 

разработкой материалов Конкурса. Состав Методической комиссии 

утверждается Приложением № 2 к настоящему Положению. 

2.6. Жюри Конкурса состоит из представителей организаторов 

Конкурса, независимых экспертов. Жюри выполняет функции по проверке и 

оцениванию результатов выполнения заданий Конкурса, представлению в 

Организационный комитет кандидатур победителей и призеров Конкурса, а 

также иные функции, связанные с оценкой работ участников. 

2.7. Для рассмотрения жалоб участников Конкурса из представителей 

организаторов Конкурса, независимых экспертов формируется 

Апелляционная комиссия. Состав Апелляционной комиссии утверждается 

Приложением № 3 к настоящему Положению. 

 
3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс состоит из двух этапов: 

- отборочный этап; 

- финал. 

3.1.1. Отборочный этап проводится среди обучающихся 

образовательных учреждений муниципальных образований Вологодской 

области в период с 01 по 30 марта 2021 года. 

3.1.2. Образовательные учреждения, принимающие участие в 

отборочном этапе Конкурса, в срок до 01 марта 2021 года подают заявку на 

участие и согласие на обработку персональных данных участников, 

оформленные в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему 

Регламенту. 

3.1.3. Заявки и согласия на обработку персональных данных в 

отсканированном виде направляются в адрес Организационного комитета на 



электронную почту: vospa_mgua35@mail.ru. 

3.1.4. Все этапы конкурса разделены на экономический и правовой 

блоки, в зависимости от направления участия, которое выбирает сам участник. 

3.1.5. Отборочный этап проходит в заочной форме и представляет собой 

конкурс творческих эссе. Перечень тем утвержден Приложением № 3 к 

настоящему Регламенту. Требования к оформлению эссе утверждены 

Приложением № 4. Образец титульного листа утвержден Приложением № 5. 

3.1.6. Работа должна в обязательном порядке содержать: ФИО 

участника, наименование образовательного учреждения, муниципальное 

образование, класс, данные учителя, классного руководителя или научного 

руководителя (если имеется). 

3.1.7. Работы предоставляются в адрес Организационного комитета в 

электронном виде в срок до 23 часов 59 минут 30 марта 2021 года. 

3.1.8. После окончания установленного срока получения работ Жюри в 

течение десяти рабочих дней осуществляет проверку и оценивание. Критерии 

оценивания утверждаются Приложением № 4 к настоящему Регламенту. 

Каждый критерий оценивается максимально в 10 баллов, максимальная 

суммарная оценка по всем заявленным критериям - 100 баллов. 

3.1.9. По результатам оценивания Жюри определяет одного победителя 

и двух призеров от одной образовательной организации, чьи баллы за эссе 

являются максимально высокими, составляет протокол, который 

подписывается всеми членами Жюри и представителем Организационного 

комитета Конкурса. 

3.1.10. После получения результатов этапа Конкурса Организационный 

комитет в течение рабочего дня осуществляет публикацию итогов на 

информационных ресурсах организаторов, а также оповещает 

общеобразовательные учреждения-участников этапа о результатах, 

приглашает победителей и призеров отборочного этапа к участию в финале 

Конкурса. 

3.2.1. Финал Конкурса проводится среди образовательных учреждений 

муниципальных районов Вологодской области на базе Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - 26 апреля 

2020 года. 

3.2.2. Ответственными за проведение финала лицами выступают 

представители Организационного комитета Конкурса. 

3.2.3. Проведение финала осуществляется в соответствии с 

установленными сроками. 

3.2.4. Проведение финала разделено на три части: выполнение 

участниками Конкурса заданий, работа интерактивных площадок, 

награждение победителей и призеров Конкурса. Проект Программы финала 

Конкурса приведен в Приложении № 7 к настоящему Регламенту. В 

Программу могут быть внесены изменения и дополнения, окончательный 



вариант Программы финала направляется участникам финала за две недели до 

даты проведения финала, а также публикуется на сайтах организаторов 

Конкурса. 

3.2.5. До начала финала Конкурса ответственные лица проводят 

инструктаж участников Конкурса: информирование о продолжительности 

этапа, порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными 

баллами, времени и месте ознакомления с результатами этапа Конкурса. 

3.2.6. Для участия в финале Конкурса на основе рейтинга участников 

отборочного этапа формируются команды. В каждой команде дополнительно 

назначается капитан - участник команды, на отборочном этапе набравший 

максимальное число баллов среди всех членов команды. Выполнение заданий 

финала Конкурса проводится в форме интерактивной викторины. На 

проведение первой части финала Конкурса отводится 2 часа. 

3.2.7. Жюри оценивает работы участников непосредственно во время 

проведения первой части финала Конкурса. После окончания первой части 

финала Жюри проводит коллегиальное совещание, по итогам которого 

определяются итоговые кандидатуры победителей и призеров Конкурса. 

3.2.8. По результатам оценивания Жюри составляет протокол, который 

подписывается всеми членами Жюри и председателем Организационного 

комитета Конкурса. 

3.2.9. После получения результатов Конкурса Организационный 

комитет в течение рабочего дня осуществляет публикацию итогов этапа на 

информационных ресурсах организаторов, а также оповещает 

общеобразовательные учреждения-участников этапа о результатах. 

3.2.10. Награждение победителей и призеров Конкурса происходит в 

торжественной обстановке, с присутствием Жюри финала, представителей 

Организационного комитета, организаторов, участников, приглашенных 

гостей. 

3.3.1. Участники финала Конкурса: 

- обязаны соблюдать настоящий Регламент, следовать указаниям 

ответственных лиц, представителей Организационного комитета; 

- во время написания заданий этапа не вправе свободно перемещаться 

по аудитории, пользоваться разного рода электронными устройствами и иной 

вычислительной техникой. 

3.3.2. В случае выявления нарушения ответственное лицо обязано 

удалить участника из аудитории. Ответственное лицо фиксирует нарушение в 

протоколе, который подписывается ответственным лицом и членами Жюри. 

3.3.3. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Конкурса вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами. 

3.3.4. Участник отборочного этапа вправе подать апелляцию в течение 

трех рабочих дней с даты объявления результатов этапа. Апелляционная 



жалоба в обязательном порядке должна содержать описание нарушения, с 

которым не согласен участник, обоснование точки зрения заявителя жалобы, 

дату написания жалобы и подпись заявителя. Образец написания жалобы 

утвержден Приложением №2 6 к настоящему Регламенту. Жалоба направляется 

в виде отсканированного документа на электронный адрес Организационного 

комитета либо в печатном виде на почтовый адрес Организационного 

комитета. 

3.3.5. В случае несоблюдения сроков или порядка подачи жалоба не 

принимается к рассмотрению. Жалоба рассматривается апелляционной 

комиссией в течение одного рабочего дня с даты принятия жалобы к 

рассмотрению. О принятии жалобы к рассмотрению участник информируется 

посредством телефонной связи или e-mail. 

3.3.6. Участник Конкурса вправе ознакомиться с тем, как проверена и 

оценена его работа в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

3.3.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке выставленных баллов. 

3.3.8. Результаты рассмотрения апелляционной жалобы и обновленные 

итоги этапа в течение рабочего дня, следующего за датой принятия решения по 

жалобе, публикуются на официальных сайтах организаторов. Об итогах 

рассмотрения жалобы в случае ее принятия к рассмотрению участник 

информируется в течение рабочего дня с даты принятия соответствующего 

решения посредством телефонной связи или e-mail. 

3.3.9. Участник финала Конкурса вправе подать апелляцию в течение 

трех рабочих дней с даты объявления результатов этапа. Апелляционная 

жалоба в обязательном порядке должна содержать описание нарушения, с 

которым не согласен участник, обоснование точки зрения заявителя жалобы, 

дату написания жалобы и подпись заявителя. Образец написания жалобы 

утвержден Приложением № 7 к настоящему Регламенту. Жалоба направляется 

в виде отсканированного документа на электронный адрес Организационного 

комитета либо в печатном виде на почтовый адрес Организационного 

комитета. 

3.3.10. В случае несоблюдения сроков или порядка подачи жалоба не 

принимается к рассмотрению. Жалоба рассматривается апелляционной 

комиссией в течение одного рабочего дня с даты принятия жалобы к 

рассмотрению. О принятии жалобы к рассмотрению участник информируется 

посредством телефонной связи или e-mail. 

3.3.11. Участник Конкурса вправе ознакомиться с тем, как проверена и 

оценена его работа в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 



3.3.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке выставленных баллов. 

3.3.13. Результаты рассмотрения апелляционной жалобы и обновленные 

итоги этапа в течение рабочего дня, следующего за датой принятия решения по 

жалобе, публикуются на официальных сайтах организаторов. Об итогах 

рассмотрения жалобы в случае ее принятия к рассмотрению участник 

информируется в течение рабочего дня с даты принятия соответствующего 

решения посредством телефонной связи или email. 

 
4. Работа интерактивных площадок 

4.1. Вторая часть финала настоящего Конкурса включает в себя работу 
следующих интерактивных площадок: 

- «Судебное заседание»; 

- «Следственное действие»; 

- «Юридическая клиника»; 

- «Полиграф»; 

- «Информационные технологии в юридической профессии»; 

- «Презентация Института». 

4.2. Организаторами дополнительно может быть предусмотрена работа 

иных площадок. 
4.3. Ответственными за работу интерактивных площадок лицами 

являются представители организаторов. Ответственные лица самостоятельно 

определяют порядок работы интерактивной площадки, согласуют его с 

Организационным комитетом Конкурса, а также обеспечивают 

функционирование и осуществляют контроль за деятельностью подотчетных 

лиц в рамках одной интерактивной площадки. 

4.4. Программа финала Конкурса может включать в себя иные 

мероприятия профориентационного, духовно-нравственного, 

просветительского, образовательного, культурного характера. Программа 

финала Конкурса составляется за две недели до финала Конкурса, 

утверждается председателем Организационного комитета. Организационный 

комитет доводит программу финала Конкурса до сведения участников финала 

в течение рабочего дня после утверждения программы. 

 
5. Порядок внесения изменений, дополнений 

5.1. Изменения, дополнения в Положение и Регламент вносятся по 

представлению Организационного комитета, рассматриваются и 

утверждаются председателем Организационного комитета Конкурса, либо его 



заместителем. 

Участники Конкурса вправе вносить в Организационный комитет свои 

предложения по изменению, внесению дополнений в порядок организации и 

проведения настоящего Конкурса в печатном или электронном виде по 

контактным данным, указанным в Положении о Конкурсе. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители отборочного этапа Конкурса получают фирменные 

сувениры с символикой организаторов, дипломы победителей отборочного 

этапа Конкурса. 

6.2.  Победители финала получают фирменные сувениры с символикой 

организаторов, дипломы победителей Конкурса, ценные призы. 

6.3. Жюри и Организационный комитет Конкурса вправе 

дополнительно поощрить иных лиц, не являющихся победителями и 

призерами Конкурса, а также их руководителей (учителей, преподавателей), 

руководителей общеобразовательных учреждений-участников настоящего 

Конкурса. 

6.4. Итоги Конкурса, а также иная информация, связанная с 

организацией и проведением настоящего Конкурса, публикуется на сайте  

http://vfmgua.ru/, в социальной сети ВКонтакте по адресу 

https://vk.com/prof_msal_vf. 
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Приложение 1  

 

 

Состав Организационного комитета  

 

Федотов Виталий Петрович – директор Северо-Западного института 

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

юридических наук - председатель комитета; 

Петрова Ирина Александровна - заместитель директора 

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

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент; 

Белов Олег Александрович – помощник директора по общим вопросам 

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

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент; 

Петрова Ольга Сергеевна – начальник учебного отдела 

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

(МГЮА); 

Пеганова Юлия Александровна – начальник отдела организации 

научной работы Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Браичикова Виктория Сергеевна – помощник директора по 

воспитательной работе Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав Методической комиссии Конкурса 

 

Шибаев Дмитрий Вячеславович – заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин и правовой информатики 

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

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент; 

Шелепина Елена Александровна - заведующий кафедрой гражданского 

права и гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

доцент; 

Костикова Наталия Александровна - доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

доцент; 

Шмакова Екатерина Борисовна - преподаватель кафедры гражданского 

права и гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).





 

Приложение 3  

 

Состав Апелляционной комиссии 

 

Афанасьева Наталья Андреевна - преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Герасимова Елена Владимировна - доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук; 

Лютынский Антон Мечиславович - доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение 6 

 

Заявка на участие 
в отборочном этапе областного конкурса «Территория права» 

 

 

Дата 

Подпись, расшифровка 

М.п.

Муниципальное образование 
 

Наименование 

образовательной организации 

 

Контактное лицо 
 

Номер телефона для связи 
 

Электронная почта для связи 
 

Общее число участников от 

образовательной организации 

 

 

Данные участников отборочного этапа: 

№ 

п/п 

ФИО Класс Номер телефона Адрес 

электронной почты 
     

     

     

     

     

     

     

 



Согласие на обработку персональных данных 

Приложение  5 

 

Дата 

Я, 

(ФИО родителя или законного представителя участника полностью) 

проживающий (ая) по 

адресу: ________________________________________________________  

паспорт серия _________ номер __________ , 

выдан: _________________________________________________________  

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу _________________________________________  

паспорт (свидетельство о рождении) серия ________ номер 
выдан: 

(кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

организаторам областного конкурса «Территория права» на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в целях реализации областного конкурса «Территория 

права». 

 

Подпись

    " " 20 г. 

Фамилия и инициалы родителя/представителя участника 
 



Приложение 6 

 

Темы эссе отборочного этапа Конкурса (право) 

1. Для чего нужен уголовный/ гражданский процесс? 

2. Право на личную неприкосновенность: что это значит? 

3. Мое представление о справедливом судебном разбирательстве по 

уголовным/ гражданским делам. 

4. Мое понимание гласности судебного разбирательства по уголовным/ 

гражданским делам: значение и допустимые ограничения. 

5. Суд будущего. 

6. Семья, ее значение для общества и перспективы развития. 

7. Идеальная модель семьи: современное видение. 

8. Брачный договор: за и против. 

9. Право на судебную защиту в РФ - проблемы реализации. 

10. Роль законодательства в охране прав и свобод человека и 

гражданина (на примере уголовного/ гражданского/ административного 

законодательства). 

11. Возраст уголовной ответственности: снижать или повышать? 

12. Нужна ли России смертная казнь? 

13. Коррупция в образовании: миф или реальность? 

14. Ваше понимание принципа свободы труда. 

15. Предпринимательская деятельность несовершеннолетних. 

Темы эссе отборочного этапа Конкурса (экономика) 

1. Причины возникновения и значение денег; 

2. Справедливость в распределении социальных благ; 

3. Роль государства в регулировании экономики; 

4. Значение общественного разделения труда; 

5. Знания как экономический ресурс; 

6. Природные ресурсы как фактор производства; 

7. Экономическое развитие современной России; 

8. Границы государственного вмешательства в экономику; 

9. Место России на мировом рынке услуг; 

10. Роль торговли в развитии государства и общества; 

11. Сущность и функции денег в экономике; 

12. Социальные последствия реформ в экономике; 

13. Плюсы и минусы предпринимательской деятельности; 

14. Каким должен быть предприниматель? 

15. Влияние экономики на общества и общества - на экономику.



Приложение 9 

 

Критерии оценивания эссе отборочного этапа Конкурса 

1. Соответствие содержания работы заявленной теме; 

2. Понимание автором проблемы, заявленной в теме; 

3. Наличие личного мнения автора по проблеме; 

4. Аргументация своей позиции; 

5. Наличие логичных авторских выводов в заключении работы; 

6. Внутреннее смысловое единство, логичный характер работы; 

7. Изложение простым, доступным языком, с соблюдением языковых 

правил и норм; 

8. В работе использована научная литература, нормативно-правовые 

акты; 

9. Работа должна носить творческий характер; 

10. Текст не должен быть плагиатом аналогичных работ, 

заимствованным в сети Интернет. 

Требования к оформлению эссе: 

Объем - от 2 до 5 страниц формата А4; 

Машинописный текст (компьютерная верстка); 

Г арнитура Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал; 

Абзацный отступ - 1,25; 

Поля - все по 1,5 см. 

Использование сносок (при необходимости): 
Постраничные сноски; 
Г арнитура Times New Roman, кегль 12, одинарный интервал.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Почему я хочу стать юристом 

Работу выполнил: 

Контактные данные: 

Научный руководитель: 

Иванов Иван Иванович, 

ученик _ класса школы № __  

Вологодского района 

Вологодской области 

Тел. ______________ ; 

Вологодский район, село 

 _________ , улица 
 ____________________ , д. ___  
эл. почта ________ @gmail.com 

Петров Петр Петрович, 

учитель истории и обществознания 

школы № ___ Вологодского района 

Вологодской области 



 

 

 


