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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском заочном конкурсе
законодательных инициатив
«Мир коренных народов. Взгляд молодежи»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором Всероссийского заочного конкурса законодательных
инициатив «Мир коренных народов. Взгляд молодежи» (далее - Конкурс) является
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (далее -

Ассоциация) при
национальностей.

поддержке

Комитета

Государственной

Думы

по

делам

1.2. Конкурс проводится с июня 2018 года по октябрь 2018 года в три этапа.
Первый этап: прием конкурсных работ, 25 июня 2018 года - 21 сентября 2018
года;

Второй этап: оценка конкурсных работ, сентябрь 2018 года - октябрь 2018
года;
Третий этап: награждение победителей Конкурса, ноябрь 2018 года.
1.3. Конкурс проводится в целях:

- реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года;

- привлечения молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации к научно-исследовательской и
законотворческой деятельности;
- создания условий для практической подготовки управленческого кадрового
резерва и специалистов в управлении развитием Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
- содействия распространению и развитию правовой культуры среди молодежи
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.

1

1.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами
Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет,являющимися:
- обучающимися в образовательных организациях среднего общего

образования;
- обучающимися в образовательных

организациях высшего и среднего

профессионального образования;
- научными работниками организаций высшего образования, работниками
научных организаций,педагогическими работниками;
- участниками и членами общественных объединений, представителями
молодежных парламентов, парламентских ассамблей, других коллегиальных
совещательных и консультативных органов при законодательных (представительных)

и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления.
1.5. К участию в Конкурсе допускаются конкурсные работы, подготовленные

одним или двумя авторами под руководством одного научного руководителя или без
научного руководителя.
1.6. Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом Конкурса.
1.7. Оценка Конкурса осуществляется Экспертным советом Конкурса.

Персональный состав и численное количество Экспертного совета утверждается
Оргкомитетом Конкурса.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. На Конкурс направляются конкурсные работы по направлениям,
указанным в пункте 3.1. настоящего Положения.

2.2. В течение семи рабочих дней с момента направления конкурсных работ
Оргкомитет Конкурса извещает отправителя о получении и регистрации. По
истечении этого срока в случае отсутствия извещения Оргкомитета Конкурса,
отправитель может обратиться за разъяснением в Оргкомитет Конкурса по
телефонам, указанным в пункте. 4.1 настоящего Положения.
2.3. Конкурсные работы, удовлетворяющие установленным

требованиям

настоящего Положения, признаются Оргкомитетом Конкурса допущенными к
участию в Конкурсе и направляются на оценку в Экспертный совет Конкурса.

2.4. На основании протокола очного или заочного заседания Экспертного
совета Конкурса Оргкомитет Конкурса принимает решение об утверждении
результатов Конкурса и присвоении его победителям звания «Победитель
Всероссийского заочного конкурса законодательных инициатив «Мир коренных
народов. Взгляд молодежи».

2.5. Участники Конкурса получают свидетельства участника Конкурса, а его
победители - дипломы I, II, III степени конкурса Всероссийского заочного конкурса
законодательных инициатив «Мир коренных народов. Взгляд молодежи».
2.6. В случае, если Экспертным советом Конкурса будут выявлены факты
нарушения участниками Конкурса чужих авторских прав, Оргкомитет Конкурса
вправе отказать таким соискателям в выдаче свидетельств участников Конкурса.

2.7. По итогам Конкурса работы победителей Конкурса будут опубликованы в
журнале «Мир коренных народов. Живая Арктика», а также рекомендованы как
законодательная инициатива депутатам Государственной Думы Федерального
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Собрания Российской Федерации, законодательным органам субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления.
2.8. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится в рамках
IV Форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока иРоссийский Север», где им вручаются специальные дипломы и знаки
отличия.

3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. На Конкурс принимаются работы по следующим основным направлениям:
Социально-экономическое развитие общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

Развитие института территорий традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;
Нормативное закрепление института этнологической экспертизы в
Российской Федерации;
Охрана окружающей среды и экологическая безопасность;

Совершенствование

механизмов

реализации

прав

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

на природные ресурсы;
Совершенствование механизмов взаимодействия промышленных
компаний с коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации;
Здравоохранение, образование, языки и культура коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
Молодежная политика и спорт.
о выделении
3.2. Оргкомитет Конкурса может принять решение
специализированных разделов в рамках основных направлений Конкурса.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

4.1. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет Конкурса по
электронному адресу: raipon п,ripon.info
Контактные данные:

Горбунова Антонина Иосифовна, руководитель Правового центра
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ, тел.: 89167419916, адрес электронной почты:
аi.gоrbиnоУа п,уапдекги
Трофимов Иван Михайлович, координатор молодежного движения
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ, тел.: 89142203914, адрес электронной почты:
trofimov(a~raipon. info
4.2. В строке «Тема» сообщения указывается: Всероссийский конкурс,
населенный пункт, учреждение или организация, фамилия и инициалы участника(ов).
Например: Всероссийский конкурс, ЯНАО, Ассоциация КМНС .кЯмолпотомкам> Иванов И.И.
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4.3. Одно сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов на одну
конкурсную работу. Объем почтового отправления не должен превышать 2 Мб.

Фотографии с минимальным разрешением и приложения к конкурсной работе
размещаются в тексте.
4.4. Пакет конкурсных материалов должен содержать:
- заявку для участия в Конкурсе (или две заявки при наличии соавторства);
- конкурсную работу;

- тезисы конкурсной работы для публикации.
4.5. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое
исследование по одному из направлений конкурса и содержать:

- общую характеристику и оценку состояния правового регулирования
соответствующих правоотношений в данном направлении с анализом действующего

в этой сфере законодательства;
- проблематика,на решение которой направлена предлагаемая законодательная
инициатива с указанием при наличии пробелов и противоречий правового
регулирования;
- предложения по законодательному урегулированию данной проблематики,
содержащие основную идею, цели и предмет, круг лиц, на которых предлагается
распространить соответствующие предложения;

- правовые, социально-экономические, политические и иные последствия
принятия законодательной инициативы;
- содержание работы, список научной и иной использованной литературы и
интернет ресурсов.
4.6. Текст конкурсной работы объемом не более 7-10 страниц и тезисы
конкурсной работы объемом не более 1 страницы должны быть представлены на
русском языке в формате А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2

см в текстовом редакторе Word шрифтом №14 Times Ые Roman, с межстрочным
интервалом 1, 5.
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Информация об участнике
(для соавтора заполняется отдельная заявка на конкурс)
ФИО (полностью)
Дата рождения
Класс, группа,курс
Место жительства (индекс, город,район,
населенный пункт, улица,дом, квартира)

Телефон мобильный
Телефон домашний (указать код)

Электронная почта
Данные о месте учебы (работы)
Наименование учреждения (организации)
Адрес (индекс, район, населенный пункт,

улица,дом)
Телефон (указать код)
Факс (указать код)

Электронная почта
ФИО руководителя учреждения
(организации) (полностью)
Контактное лицо учреждения
(организации) ФИО (полностью)
Данные об общественном объединении

Наименование(организации)
Адрес (индекс, район,населенный пункт,
улица,дом)
Телефон (указать код)
Факс (указать код)

Электронная почта
ФИО руководителя организации
(
полностью)
Контактное лицо организации ФИО

(
полностью)
Информация о научном руководителе
ФИО (полностью)
Контактный телефон (указать код)

Электронная почта
Информация о работе,представленной на конкурс

Направление
Название работы
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а

Всероссийский заочный конкурс

законодательных инициатив
«МИР КОРЕННЫХ НАРОДОВ. ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ»

Направление:
Тема:

Автор:
Научный руководитель:
Место выполнения работы:

2018
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НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
ФИО полностью
ФИО полностью
руководитель
Научный
Название учреждения,организации, субъект РФ, населённый пункт
ОБЯЗАТЕЛЬНО-ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ
Текст тезиса...

Внимание! rt
Основные правила оформления:
Поля документа: слева — 2 см, справа — 2 см, сверху и снизу — 2 см в текстовом

редакторе ХУогд шрифтом №12 Times \‚у Roman.
Шапка тезисов: интервал 1,15 шрифт №12.
После шапки тезисов поставить пробел, затем вставить текст.
Текст тезисов: интервал 15 15 шрифт №12.
В названии тезисов не ставить кавычки и точку в конце названия.
Не писать слово «Автор».
Не ставить двоеточие после слов «Научный руководитель».
При заполнении формы пример оформления и все надписи красного цвета
удалить.

Пример оформления тезиса:

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
КОЧЕВЫХ СЕМЕЙ
Иванов Иван Иванович
Научный руководитель Алексеева Мария Ивановна
МОУ СОШ №10, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
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