
Приложение№ 1 
к распоряжению Председателя 
Законодательного Собрания 
Омской области 
от 9 июля 2018 г.№ 80-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе творческих работ по вопросам права

1. Общие положения

1.1. Областной конкурс творческих работ по вопросам права (далее -  
Конкурс) проводится Законодательным Собранием Омской области среди 
студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования по 
юридическим специальностям (направлениям подготовки), расположенных на 
территории Омской области (далее - участники Конкурса).

1.2. Конкурс посвящен 25-летию Законодательного Собрания Омской 
области.

1.3. Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала 
молодых юристов, мониторинга уровня правового сознания, качества 
юридической подготовки обучающейся молодежи, стимулирования дальнейшего 
профессионального образования молодежи, привлечение талантливой молодежи 
к сотрудничеству с комитетами Законодательного Собрания Омской области, 
депутатами Законодательного Собрания Омской области, органами 
государственной власти Омской области и органами местного самоуправления 
Омской области.

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса, координации деятельности по 
подведению его итогов образуется организационный комитет.

2. Условия Конкурса

2.1. Участникам Конкурса необходимо подготовить эссе на одну из тем:
- "Проблемы соотношения права и справедливости";
- "Законодательные (представительные) органы государственной власти в 

современном обществе".
2.2. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы.
2.3. Конкурсная работа может быть представлена в печатном или в 

электронном виде.
Оформление текста в файле Microsoft Office Word 2003-2010 (*doc), лист 

формата А4. Объем работы -  не более 5 страниц текста (размер шрифта -  14, 
Times New Roman, поля: верхнее, нижнее, левое -  2,5 см, правое -  2 см, 
межстрочный интервал -  1,5 см, абзацный отступ -  1,25 см).

Страницы, за исключением титульного листа, должны быть 
пронумерованы.
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2.4. На титульном листе указываются следующие сведения:
1) наименование Конкурса;
2) наименование образовательной организации;
3) тема работы;
4) сведения об участнике Конкурса: фамилия, имя, отчество, день, месяц 

и год рождения, курс, отделение (дневное, вечернее, заочное), факультет, 
почтовый индекс, домашний адрес, телефон для связи, адрес электронной 
почты.

2.5. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, организационным комитетом не рассматриваются.

2.6. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 
участникам Конкурса не выдаются. Конкурсные работы и материалы могут 
быть использованы в деятельности Законодательного Собрания Омской 
области.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 1 октября 2018 года по 28 февраля 
2019 года.

3.2. Конкурсные работы принимаются в период с 1 октября по 31 декабря 
2018 года.

3.3. Конкурс проводится заочно путем представления конкурсных работ в 
организационный комитет в печатном виде по адресу: 644002, г. Омск, ул. 
Красный Путь, 1, кабинет 100 или в электронном виде по адресу электронной 
почты: konkurs2 5 @omskparlament. ru.

3.4. Для подведения итогов Конкурса организационным комитетом 
формируется жюри.

3.5. Принятые на конкурс эссе, соответствующие требованиям, 
оцениваются жюри по следующим критериям:

1) соблюдение жанровых особенностей эссе, логика изложения, полнота 
раскрытия темы;

2) качество аргументации;
3) стиль, язык изложения (ясность, образность, лаконичность, лексика, 

грамматика);
4) творческий подход.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Итоги Конкурса подводятся до 28 февраля 2019 года.
4.2. По результатам оценки конкурсных работ жюри определяет 

победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места) по каждой из тем эссе, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Положения.

Жюри имеет право присуждать специальные призы.
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4.3. Решение жюри принимается путем открытого голосования 
большинством голосов от числа присутствующих при наличии на заседании не 
менее двух третей состава жюри и оформляется протоколом.

4.4. Победителям и призерам Конкурса вручаются диплом и ценный 
подарок. Участникам Конкурса вручаются дипломы.

4.5. Вручение ценных подарков и дипломов победителям и призерам 
Конкурса проводится в торжественной обстановке. Победители Конкурса 
заблаговременно извещаются о месте и времени вручения наград.

4.6. Информация о результатах Конкурса размещается 
на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в сети 
"Интернет".



Приложение № 2 
к распоряжению Председателя 
Законодательного Собрания 
Омской области 
от 9 июля 2018 г. № 80-од

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и проведению областного 

конкурса творческих работ по вопросам права

Артёмов
Александр Васильевич

- заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Омской области, председатель 
организационного комитета

Бережная
Татьяна Валентиновна

начальник правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Омской области, 
кандидат юридических наук, заместитель 
председателя организационного комитета

Ларионова 
Елена Николаевна

- старший консультант отдела правового 
обеспечения деятельности Законодательного 
Собрания и его комитетов правового управления 
аппарата Законодательного Собрания Омской 
области, секретарь организационного комитета

Банников
Антон Александрович

- начальник Главного государственно-правового 
управления Омской области (по согласованию)

Кирсанов 
Роман Васильевич

- кандидат юридических наук, доцент, декан 
юридического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Омский 
государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского" (по согласованию)

Костюков
Александр Николаевич

- доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой государственного и 
муниципального права юридического 
факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского" (по 
согласованию)
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Кошель
Денис Евгеньевич

Попов
Игорь Владимирович

кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального права 
юридического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Омский 
государственный университет
им. Ф.М. Д о сто евск о го " , заместитель
председателя Омского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
"Ассоциация юристов России" (по согласованию)

депутат Законодательного Собрания Омской 
области, доктор юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой . гражданского права 
частного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Омская 
юридическая академия"


