
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора автономного 
учреждения Вологодской области 
«Областной центр молодежных и 
гражданских инициатив «Содружество» 
ОТ « У /  »  с _________ №  О *

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном интернет-конкурсе «Знаток права»

(далее -  Конкурс)
1. Цели и задачи

ЕЕ Цель -  повышение интереса молодежи к изучению права.

1.2. Задачи:

-  показать значение правовых знаний в жизни современного общества;

-  создать условия для применения правовых знаний на практике.

2. Учредители и организаторы

2. Е Учредитель -  автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии 

Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.

2.2. Организатор -  автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество».

3. Участники

3. Е К участию в Конкурсе приглашаются жители Вологодской области 

в возрасте от 14 до 30 лет.

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

-  14-18 лет;

-  19-30 лет.

В случае если в какой-либо возрастной категории заявится менее трех человек, 

то Конкурс в данной возрастной категории будет считаться несостоявшимся.

3.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

4. Содержание и организация

4.1. Сроки проведения Конкурса: январь -  март 2020 года.



Прием заявок и конкурсной документации осуществляется до 8 марта 

2020 года.

Подведение итогов Конкурса -  до 20 марта 2020 года.

4.2. Конкурс включает три задания на тему «Законотворчество в Российской 

Федерации».

4.2.1. Первое задание представляет собой тест из 10 вопросов открытого типа

(вопросы теста и форма для его выполнения представлены

в Приложении 1).

4.2.2. Второе задание представляет собой 2 правовые задачи, которые

необходимо решить и дать аргументированный ответ (задачи представлены

в Приложении 2).

4.2.3. Третье задание представляет собой творческое исследование «Моя 

законотворческая инициатива» по одному из направлений:

-  государственное строительство и конституционные права граждан;

-  экономическая политика;

-  социальная политика;

-  образование, наука, здравоохранение и культура;

-  бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;

-  оборона и безопасность;

-  молодежная политика;

-  энергетическая политика.

Требования к выполнению творческого исследования «Моя законотворческая 

инициатива» представлены в Приложении 3.

4.2.4. Требования к оформлению конкурсных заданий представлены 

в Приложении 4. Работы, не соответствующие теме и требованиям Конкурса, 

к участию не допускаются.

4.3. Конкурсная документация не рецензируется и не возвращается.



4.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 8 марта 2020 года:

-  направить заявку в формате .бос (Приложение 5) и конкурсную документацию 

в формате .рей"на адрес электронной почты: ра!поШса35@уапс1ех.ги с пометкой в теме 

письма «Знаток права»;

-  пройти индивидуальную регистрацию в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (инструкция по регистрации представлена в Приложении 6);

-  заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 7) и 

направить оригинал координатору Конкурса по почте или предоставить лично по 

адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31.

5. Подведение итогов

5.1. Для оценки конкурсной документации организаторы Конкурса формируют 

жюри, в состав которого войдут специалисты в области права, представители 

общественных объединений, специалисты сферы государственной молодежной 

политики.

5.2. Конкурсная документация оценивается в соответствии с критериями, 

представленными в Приложении 8.

5.3. По итогам оценки жюри баллы за конкурсные задания суммируются. 

Формируется итоговая сводная ведомость оценки жюри. В случае равного количества 

баллов у нескольких участников предпочтение отдается участнику, чья конкурсная 

документация была направлена ранее.

5.4. В каждой возрастной категории будут определены участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, которые становятся победителями, занявшими 

1, 2 и 3 место. Победители будут награждены дипломами и призами. Участники, 

не ставшие победителями, получат свидетельства участников.

5.4.1. В случае если количество участников в возрастной категории 

более 60 человек, то кроме победителей в данной возрастной категории жюри 

определяет 5 призеров. Призеры будут награждены дипломами.



5.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на молодежном портале 

Вологодской области иртйэ.га, в официальной группе «Патриотика35» социальной 

сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Координатор

Ирина Власова, специалист по работе с молодежью, 

отдел гражданско-правового и патриотического воспитания

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, тел./факс: (8172) 

23-02-13 (доб. 2943), адрес электронной почты: ра1пойка35@уапс1ех.ш.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тест
областного интернет-конкурса «Знаток права»

Ф.И.О.

Муниципальный район/городской округ

Возрастная категория
□ 14-18 лет;
□ 19-30 лет.

Номер
вопроса Ответ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
При заполнении формы необходимо использовать шрифт Тнпез 1Че\у Потаи, 

кегль 12.
Вопросы

1. Назовите объекты законотворчества.
2. Перечислите стадии законодательного процесса.
3. Какие субъекты обладают правом официальной законодательной инициативы?
4. В каком чтении не допускаются внесение поправок в законопроект и возвращение 
его на стадию обсуждения?
5. В каких случаях требуется официальное заключение Правительства Российский 
Федерации на вносимые в Государственную Думу законопроекты?
6. В каких источниках должен быть опубликован федеральный конституционный 
закон/федеральный закон/акт палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации, чтобы его публикация считалась официальной?
7. В чем различие в принятии федеральных и федеральных конституционных 
законов?
8. Что такое «нулевые чтения»?
9. Как преодолеть президентское вето?
10. Что такое «молчаливое согласие Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации»?



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Правовая задача № 1
19 апреля 2002 года Еосударственная Дума приняла в третьем чтении проект 

Федерального закона «О временном запрете на клонирование человека». Выступая 
перед журналистами, лидер фракции КПРФ в Еосударственной Думе Г. Зюганов 
заявил, что его фракция намерена обжаловать Постановление Еосударственной Думы 
о принятии закона в третьем чтении в связи с нарушением процедуры его принятия.

Каким образом оформляется принятие закона палатой парламента? Какое место 
в правовой системе РФ занимает Постановление Еосударственной Думы о принятии 
закона? Может ли оно быть предметом обжалования? Мотивируйте ответ.

Ответ:

Правовая задача № 2
При принятии Федерального закона, учреждающего должность

Еосударственного Секретаря Российской Федерации (органа, осуществляющего 
регистрацию нормативных и ненормативных актов и обеспечивающего контроль за 
их законностью, в том числе судебное обжалование), возник спор между 
Еосударственной Думой и Советом Федерации. Предметом спора стала процедура 
назначения Еосударственного Секретаря РФ.

Еосударственная Дума утверждала, что деятельность Государственного 
Секретаря РФ не связана напрямую с вопросами федеративного устройства и не 
затрагивает напрямую права и интересы субъектов РФ. Поэтому наделять правом 
назначения на новую должность верхнюю палату нет никаких оснований.

Совет Федерации, возражая, указывал, что правом назначения
Государственного Секретаря не должна обладать и Государственная Дума, поскольку 
на ее решения значительное влияние оказывают политические партии, тогда как в 
назначении Государственного Секретаря (также, как на назначение Генерального 
прокурора и судей высших судов РФ) не должны оказывать воздействие 
политические мотивы.

Дайте оценку доводам сторон. Какова цель создания двух палат парламента? 
Какие принципы могут быть положены в основу разграничения предметов ведения 
между палатами Федерального Собрания в Конституции РФ?

Ответ:



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Требования к выполнению творческого исследования 

«Моя законотворческая инициатива»

1. Творческое исследование должно соответствовать одному из направлений 

Конкурса (и. 4.2.3 настоящего Положения).

2. Структура творческого исследования

2Л. Изложение законодательной идеи или проблемы по выбранному 

направлению.

2.2. Предложения по решению данной проблемы или предложенной идее, 

цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых предлагается 

распространить соответствующие предложения, их права и обязанности; общую 

характеристику и оценку состояния правового регулирования соответствующих 

общественных отношений в данном направлении с анализом действующего в этой 

сфере законодательства.

Необходимо также указать пробелы и противоречия в действующем 

законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, 

неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся недостатков 

правового регулирования.

2.3. Описание практического результата и социально-экономических, 

политических, юридических и иных последствий по законодательному 

урегулированию указанной проблемы (в случае реализации предложенной идеи или 

решения проблемы).

2.4. Список научной и иной литературы, интернет-ресурсов, использованных 

в творческом исследовании.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Требования к оформлению конкурсной документации 
областного интернет-конкурса «Знаток права»

Конкурсная документация направляется одним файлом в формате .рей" на адрес 
электронной почты координатора: райтоПкаЗ5@у апёех.ги с указанием в теме письма 
«Знаток права».

1. Тест
При решении теста участник использует шрифт П т е з  № \у Котап, кегль 12 

и заполняет форму ответов, представленную в Приложении 1.

2. Правовые задачи
При описании решений правовых задач участник использует шрифт П т е з  № \у 

Котап, кегль 12.

3. Творческое исследование «Моя законотворческая инициатива»
Объем -  не более 10 страниц А4, шрифт -  П т е з  № \у Котап, кегль -  12, 

полуторный интервал, поля стандартные (верхнее, нижнее, левое поля -  2 см, правое 
поле -  1 см).



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Заявка
на участие в областном интернет-конкурсе «Знаток права»

(2020 год)

№
п/п

Муниципальный
район/

городской округ

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Дата
рождения 

(число, 
месяц, год)/ 
количество 
полных лет 
на момент 

подачи 
заявки

Официальное 
название 

общественного 
объединения/ 

образовательной 
организации/ 
места работы

Контактная
информация

(номер
мобильного
телефона,

адрес
электронной

почты)

1

Руководитель работы (при наличии): 
Ф.И.О.:
Место работы/должность:
Контактный телефон, электронный адрес:



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной системе

«Молодежь России»

Шаг 1

Прежде чем зарегистрироваться на мероприятие, Вам необходимо создать свой 

профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(тугозтойги).

Для этого Вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной 

системы «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация».

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить аватарку и 

поставить галочку в окошке «Я согласен с правилами пользования».

Шаг 2

После того как Вы создали свой профиль, Вы можете приступить к регистрации 

на мероприятие.

Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт 

«Редактировать профиль».

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого 

(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет.

Сохраните изменения.

Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите название 

мероприятия и подайте заявку.

Шаг 3

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. 

После этого на Ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже Вы 

должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе Ваша заявка будет 

автоматически аннулирована.



СОГЛАСИЕ
(для несовершеннолетних)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Я, нижеподписавшийся, _ 

_____________  года
(Ф.И.О. законного представителя) 

рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу:

паспорт , выдан « » года
?

являюсь законным представителем субъекта персональных данных:

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю свое 
согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 
(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка оператору -  автономному учреждению Вологодской области «Областной центр 
молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для информирования и участия моего сына (моей дочери)

в областном интернет-конкурсе «Знаток права» и распространяется на следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, место 
учебы, название общественного объединения (если есть), В случае если мой ребенок станет 
победителем в областном интернет-конкурсе «Знаток права» обязуюсь дополнительно 
предоставить следующую информацию о ребенке: паспортные данные, ИНН, СНИЛС -  и даю свое 
согласие на их использование с целью вручения приза.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 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, а также осуществление любых иных 
действий с персональными данными с учетом федерального законодательства.

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 
данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Согласие дается на срок проведения областного интернет-конкурса «Знаток права» и срок 
хранения материалов по областному интернет-конкурсу «Знаток права» и может быть в любой 
момент мной отозвано путем письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

«____» __________ 2020 года __________ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О. лица, давшего согласие)



СОГЛАСИЕ 
(для совершеннолетних)

Я ,____

паспорт
(Ф.И.О.)
______________, выдан «_____»______________года

проживающий по адресу

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 
согласие на обработку моих персональных данных оператору -  автономному учреждению 
Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. 
Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей 
и в своих интересах.

Согласие дается мною для информирования и участия в областном интернет-конкурсе 
«Знаток права» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 
контактный телефон, адрес электронной почты, название общественного объединения (если есть), 
название образовательной организации/учреждения (места работы/должность). В случае если я 
стану победителем в областном интернет-конкурсе «Знаток права» обязуюсь дополнительно 
предоставить следующую информацию: паспортные данные, ИНН, СНИЛС -  и даю свое согласие 
на их использование с целью вручения приза.

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, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными с учетом федерального законодательства.

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Согласие дается на срок проведения областного интернет-конкурса «Знаток права» и срок 
хранения материалов по областному интернет-конкурсу «Знаток права» и может быть в любой 
момент мной отозвано путем письменного заявления.

«____» ___________2020 года __________ _____________________________
(подпись) (Ф.И.О. лица, давшего согласие)



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Критерии оценки конкурсных заданий 
областного интернет-конкурса «Знаток права»

1. Тест
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

2. Правовые задачи

№

п/п

Критерий оценки Баллы

1 Наличие решения правой задачи 0-1

2. Аргументированность со ссылками на нормативно-правовые 
акты

0-2

3. Творческое исследование «Моя законотворческая инициатива»

№

п/п

Критерий оценки Баллы

1. Актуальность и новизна обозначенной идеи/проблемы 0-1

2. Уникальность предложенной законодательной инициативы 
(является авторской, не заимствованной)

0-1

3. Характеристика и оценка правового регулирования 
проведена в соответствии с действующим законодательством 
РФ

0-1

4. Аргументированность предложений 0-3

5. Наличие структуры и логичность рассуждения 0-1

6. Языковая грамотность 0-2


