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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 
Конкурса.

1.2 Организатором Конкурса является кафедра «Публичное и частное 
право» Социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Комсомольский-на- 
Амуре государственный университет».

1.3 Конкурс проводится в заочной форме.
1.4 Участие в конкурсе -  индивидуальное.

2.1 Конкурс проводится с целью формирования у обучающихся 
общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального и 
высшего образования неприятия идей терроризма и экстремизма молодежью, 
привлечение ее к антитеррористической агитации, а также актуализации 
интереса к проблемам противодействию экстремизму и терроризму в 
Хабаровском крае.

2.2 Задачи конкурса.
Задачи конкурса:
- формирование у обучающихся правосознания;
- привлечение молодых граждан к антитеррористической агитации в среде 

сверстников;
- поддержание культуры межнационального общения, воспитание 

толерантности в молодежной среде;
- популяризация знаний о современных героях, защищающих Российскую 

Федерацию, отстаивающих ее национальную безопасность;
- предоставление обучающимся возможности для реализации своих 

творческих способностей и выражения гражданской позиции;

2 Цели и задачи Конкурса



- вовлечение молодежи в научную деятельность, деятельность по 
совершенствованию законодательства в области противодействия экстремизму и 
терроризму в Российской Федерации.

3 Участники Конкурса

3.1 Участниками конкурса могут быть обучающиеся 
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего 
профессионального и высшего образования Хабаровского края;

3.2 Для участия в конкурсе допускаются работы, выполненные одним 
автором;

3.3 Количество работ от одного участника не более одной.

4 Предмет конкурса

4.1. Предметом конкурсной оценки являются работы-эссе, выполненные в 
рамках следующих номинаций:

- Конституционно-правовые основы противодействия террористической и 
экстремистской деятельности в Российской Федерации;

- Основы государственной политики в области противодействия 
террористической и экстремистской деятельности в Российской Федерации;

Г осударственно-правовая профилактика террористической и 
экстремистской деятельности в Российской Федерации;

- Институты гражданского общества Российской Федерации и их роль в 
профилактике террористической и экстремистской деятельности;

- Терроризм: уголовно-правовая и криминологическая характеристика;
- Экстремизм как угроза национальной безопасности России;

Совершенствование деятельности в сфере международного 
сотрудничества по вопросам противодействия террористической и 
экстремистской деятельности;

- Роль средств массовой информации в сфбре борьбы с экстремизмом и 
терроризмом.

4.2. Темы работ должны быть конкретизированы в рамках любого из 
направлений, выбранного участником конкурса.

4 Сроки проведения Конкурса

4.1 Представление конкурсных работ осуществляется в электронной 
форме по адресу kafpchp@mail.ru с указанием в теме письма: Конкурс 
Молодежь против экстремизма.

Регистрация осуществляется на ресурсе https://ulymp.knastu.ru с момента 
извещения о проведении конкурса по «03» апреля 2023 г.
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4.2 Сроки представления конкурсных работ с момента извещения о 
проведении конкурса по «03» апреля 2023 г.

4.3 Отбор лучших работ и подведение итогов Конкурса Конкурсной 
комиссией -  с «04» апреля 2023 г. по «07» апреля 2023 г.

4.4 Представление сертификата участника и диплома победителя 
осуществляется на электронную почту, указанную при регистрации с «08» 
апреля 2023 г. по «15» апреля 2023 г.

5 Требования к представляемым работам

5.1 Конкурсная работа-эссе должна представлять собой актуальное 
исследование по тематике Конкурса, содержать анализ законодательства и 
правоприменительной практики, обоснованные выводы, а также предложения по 
совершенствованию законодательства по тематике работы.

5.2 В работе должны содержаться ссылки на использованную литературу и 
другие источники, список которых должен прилагаться.

5.3 Объем работы-эссе -  от 3 до 5 страниц машинописного текста.
Текстовый редактор Word; шрифт Times New Roman; 14 кегль; абзацный

отступ -  1,25; междустрочный интервал -  1,5; поля страницы -  левое 3 см., 
правое 1 см., верхнее и нижнее по 2 см. Выравнивание текста в работе по 
ширине, расстановка переносов в тексте -  авто.

Ссылки на источники в тексте работы указываются в квадратных скобках. 
Например, [1, с. 56].

5.4 Список использованных источников должен содержать перечень 
нормативных правовых документов, на которые ссылается автор, а также 
научную литературу. Нормативные правовые документы располагаются в 
списке источников по юридической силе; ссылки на научную литературу в 
алфавитном порядке.

5.5 На титульном листе работы указываются:
1. Наименование учебного заведения;
2. ФИО автора, адрес электронной почты;
3. Тема работы.

6 Порядок проведения Конкурса

6.1 Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия.
Состав Конкурсной комиссии:
- Цевелева Ирина Вячеславовна, председатель Конкурсной комиссии, 

доцент кафедры «Публичное и частное право»;
- Кузьмина Ольга Александровна, заместитель председателя Конкурсной 

комиссии, доцент кафедры «Публичное и частное право»;
- Чащина Светлана Ивановна, ученый секретарь Конкурсной комиссии, 

доцент кафедры «Публичное и частное право»;



- Ракитина Наталья Эдуардовна, ученый секретарь Конкурсной комиссии, 
доцент кафедры «Публичное и частное право»;

- Рупп Кристина Игоревна, технический секретарь Конкурсной комиссии, 
студент группы 2ЮР6-1.

6.2 Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку работ-эссе 
не позднее даты указанной в п. 4.2.

6.3 Конкурсной комиссией, в срок, указанный в п. 4.3, проводится отбор 
лучших работ в соответствии с предъявляемыми критериями оценки.

6.4 Конкурсной комиссией, в срок, указанный в п. 4.4, проводится 
представление сертификата участника и диплома победителя.

7 Критерии оценки конкурсных работ

7.1 Конкурсные работы оцениваются Комиссией по следующим 
критериям:

- наличие источниковедческого анализа в работе;
- соответствие содержания работы выбранной теме;
- актуальность темы и наличие элементов научной новизны;
- научный стиль изложения, последовательность в аргументации, 

самостоятельность мышления, грамотность;
- уровень знакомства с современным состоянием проблемы;
- анализ законодательства и правоприменительной практики;
- оформление работы в соответствии с требованиями настоящего 

Положения.
7.2 Максимальное количество баллов по каждому критерию -  10, 

максимальная оценка конкурсной работы -  70 баллов.
7.3 К участию в конкурсе не допускаются работы, нарушающие 

требования к предмету конкурса и оформлению работы, а также содержащие:
- информацию, унижающую достоинство человека или национальной 

группы;
- призывы, агитацию к осуществлению противоправной, террористической 

и экстремистской деятельности, жестокости и насилию;
- недостоверную или тенденциозно изложенную информацию.

8 Подведение итогов конкурса

8.1 Конкурсная комиссия в установленный срок подводит итоги Конкурса 
и путем открытого голосования простым большинством голосов от числа ее 
членов, определяет победителей Конкурса. Решение Конкурсной комиссии 
является окончательным.

8.2 По итогам Конкурса всем участникам предоставляются сертификаты. 
Авторы работ, занявшие I, II и III призовые места, награждаются дипломом 
победителя.



8.3 Все решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
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