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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения конкурса научных работ (далее - Конкурс), посвященного 

проблемам реализации и защиты экологических прав.  

1.2. Организаторами Конкурса являются Юридический институт 

Сибирского федерального университета, Красноярское региональное 

отделение Ассоциации юристов России. 

1.3. Базовыми кафедрами в организации и проведении конкурса 

являются кафедра трудового и экологического права и кафедра 

международного права Юридического института СФУ. 

1.4. Цели Конкурса: 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде; 

 привлечение студентов к участию в междисциплинарных 

правовых исследованиях, связанных с реализацией и защитой 

экологических прав; 

 обобщение и распространение лучшего опыта в сфере реализации 

и защиты экологических прав. 

 

2. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по следующим четырем номинациям: 

 

 юридические препятствия в реализации и защите экологических 

прав; 

 проблемы судебной защиты экологических прав; 

 информационная открытость как условие реализации и защиты 

экологических прав; 

 международно-правовые способы защиты экологических прав. 

 

2.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по одной из 

предлагаемых выше номинации. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты и аспиранты 

аккредитованных высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 

по направлению «Юриспруденция», любой из форм обучения независимо от 

курса, на котором они обучаются. 

3.2. Участие в Конкурсе является индивидуальным.  

3.3. Один участник представляет на Конкурс одну научную работу с 

учетом выбранной номинации. 

3.4. Несвоевременное или неполное представление участником 

документов исключает возможность участия в Конкурсе. 

 



4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

4.1. Конкурсная работа должна носить научно-практический характер, 

результаты которой могут быть использованы в законотворческой 

деятельности в области реализации и защиты экологических прав, а также в 

государственном управлении в сфере экологии и природопользования.   

4.2. Независимо от выбранной номинации в содержании научной 

работы необходимо определить:  

 

 причины нарушения экологических прав и трудности в их реализации 

и защите; 

 эффективные способы реализации и защиты экологических прав;  

 пути совершенствования экологического законодательства и способов  

воздействия на участников общественных отношений. 

 

4.3. Конкурсная работа представляется в электронном виде.    

Требования к оформлению конкурсной работы:  

- файл в форматае Microsoft Word с расширением .doc или .docx; 

- объем – от 5 до 7 страниц; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта – 14; 

- междустрочный интервал –  одинарный; 

- поля – 2 см с каждой стороны листа; 

- сноски – постраничные;  размер шрифта для сносок – 10 пунктов. 

Титульный лист конкурсной работы оформляется в соответствии с 

Приложением 2. 

4.4. Конкурсная работа может быть представлена в Юридический 

институт СФУ в распечатанном и сброшюрованном виде на листах формата 

А 4. Требования к оформлению работы в этом случае предъявляются те же, 

что и к работам в электронном виде (п. 4.3).  

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются с учетом следующих критериев:  

 знание права и способность применить правовые нормы к 

конкретным обстоятельствам; 

 глубина содержания, оригинальность и самостоятельность  

исследования; 

 последовательность, точность и грамотность изложения 

материала, логическая завершенность;  

 владение юридическим языком; 

 практическая значимость изложенных в работе предложений;  

 соблюдение требований к оформлению конкурсной работы. 

 

5.2. Оценка по каждому из критериев выставляется исходя из 



максимального количества баллов в диапазоне от 1 до 10, предусмотренного 

формой оценочного листа для каждого из критериев. 

5.3. Итоговая оценка представляет собой сумму оценок, 

выставленных по отдельным критериям. Максимальное количество баллов, 

которое может получить участник, равняется 60 баллам.  

5.4. Порядок проведения оценки конкурсных работ устанавливается 

Организационным  комитетом.  

 

6. Порядок предоставления конкурсных работ  

6.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

6.2. Участники Конкурса представляют до 10 апреля 2017 года 

(включительно) следующие материалы: 

1) анкета участника Конкурса согласно Приложению 1; 

2) научная работа по одной из номинаций Конкурса; 

3) согласие на обработку и передачу персональных данных 

согласно Приложению 3. 

4) краткая аннотация к работе в свободной форме на одном листе. 

Дополнительные материалы, прилагаемые к научной работе (схемы, 

графики, фотографии, аудио- и видеоматериалы), представляются по 

усмотрению участника Конкурса. 

6.3. Материалы, указанные в пункте 6.2 настоящего Положения, 

поступившие по истечении срока, установленного п. 6.1, конкурсной 

комиссией не рассматриваются.  

6.4. Научные работы, представленные в конкурсную комиссию для 

участия в Конкурсе, не редактируются и авторам не возвращаются. 

6.5. Перечисленные в п. 6.2 материалы необходимо  направить на 

электронный адрес Оргкомитета eсokonkurs2017@yandex.ru до 10 апреля 

2017 года (23:59 по московскому времени). Телефон для справок 8-923-284-

03-54. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Определение победителей Конкурса проводится конкурсной 

комиссией, формируемой в составе представителей Министерства 

природных ресурсов и экологии Красноярского края, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Красноярского края, Природоохранной прокуратуры Красноярского края, 

Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

преподавателей Юридического института Сибирского федерального 

университета. 

7.2. Победители Конкурса будут определяться членами жюри 

Конкурса по наибольшей сумме баллов, полученных участником Конкурса в 

результате выполнения проектной работы.  

mailto:eсokonkurs2017@yandex.ru


7.3 Объявление победителей Конкурса проводится заочно на 

официальном сайте Сибирского федерального университета (http://www.sfu-

kras.ru), а также на официальном сайте Юридического института 

Сибирского федерального университета (http://law.sfu-kras.ru).  

7.4. Конкурсанты, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой из предлагаемых 

номинаций, награждаются дипломами и памятными подарками, а также 

приглашаются для выступления с докладами на международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Енисейские политико-правовые чтения» (апрель 2017 г.). Расходы, 

связанные с проездом и проживанием для участия в международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Енисейские политико-правовые чтения», не возмещаются.  

7.5. Организаторы Конкурса вправе учредить специальные награды и 

призы, которыми могут быть отмечены отдельные участники.  

7.6. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. Призеры и 

участники Конкурса приглашаются на экскурсию по особо охраняемым 

природным территориям города Красноярска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке проведения 

конкурса научных работ «Реализация и 

защита экологических прав: 

международный и национальный 

аспекты» 
 

АНКЕТА 

участника конкурса научных работ 

Наименование 

номинации 
 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации высшего 

образования  

 

 

ФИО участника  
 

 

Курс (для студентов), 

год обучения 
(для аспирантов)  

 

 

Форма обучения  
 

Специализация 

(для студентов), 

шифр специальности 
(для аспирантов) 

 

 

 

Название научной 

работы 
 

 

 

Контактный телефон 
(код города) 

 

 

Адрес эл. почты  
 

 

 

 

 
(подпись участника) 

 

                            (дата заполнения анкеты)  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке проведения 

конкурса научных работ «Реализация и 

защита экологических прав: 

международный и национальный 

аспекты» 

 

 

ОБРАЗЕЦ  

оформления титульного листа научной работы 

 
 

Федеральный округ РФ  
 

Полное наименование 

образовательной 

организации высшего 

образования 

 

 

Наименование 

номинации 
 

 

Тема работы участника  

 

ФИО участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(подпись участника) 

 
          (дата написания конкурсной  работы)  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о порядке проведения 

конкурса научных работ «Реализация и 

защита экологических прав: 

международный и национальный 

аспекты» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу своих персональных данных в 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» 

Я, 

_________________________________________________________________, 
(ФИО участника) 

Проживающий (-ая) по   адресу: 

________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_,паспортные 

данные:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных. 

Согласие вступает в силу со дня передачи мною в ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» моих персональных данных. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
«___»________2017г.   ___________________________  

подпись, расшифровка подписи,  дата 

 


