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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального заочного конкурса «Если бы я стал депутатом» 

(далее – Конкурс) с целью повышения правовой культуры будущих 

избирателей (участников референдума), депутатов законодательных и 

представительных органов власти, а также с целью отбора школьников и 

профессионально ориентированной молодёжи Дальневосточного 

федерального округа к обучению в КнАГТУ на социально-гуманитарном 

факультете, его организационно-методическое обеспечение, порядок участия 

и определения победителей. 

1.2 Основными целями и задачами Конкурса являются:  

- содействие развитию современной избирательной политики, 

ориентированной на последовательную реализацию прав и свобод граждан 

Российской Федерации;  

- повышение правовой культуры молодых избирателей и активизация 

политического сознания молодежи,  познавательного интереса обучающихся 

к изучению правовых дисциплин, что позволяет подготовиться к активной 

деятельности в разных сферах экономики, в политической жизни общества, в 

культурной жизни, воспитание в духе приоритета прав и свобод личности;  

- актуализация интереса к работе в молодежном парламенте, что  дает 

каждому молодому человеку шанс стать политиком, депутатом, пройти 

интересную школу законотворческой работы, максимально полно раскрыть 

свои способности и таланты; 

- использование творческого потенциала обучающихся по проблемам 

совершенствования и развития законодательства о выборах, реализации 

избирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме;  
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- создание условий для развития у обучающихся социальных 

компетенций, важных для сознательного участия в жизни общества, а 

именно: формулирования и отстаивания собственной точки зрения, 

критического мышления, ведения диалога, ораторских способностей, умения 

находить и анализировать информацию. 

1.3 Конкурс проводится ФГБОУ ВО «КнАГТУ», социально-

гуманитарным факультетом.  

 

2 Порядок организации и проведения конкурса 

 

2.1 График проведения конкурса согласовывается с руководством ФГБОУ 

ВО «КнАГТУ». 

2.2 Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств 

лицевого счёта СГФ. 

2.3 Для организационно-методического обеспечения конкурса 

создается конкурсная комиссия из ведущих преподавателей кафедры 

«Государственное и муниципальное право». 

2.4 Конкурсная комиссия: 

- формирует график проведения конкурса; 

- рассматривает и утверждает отчеты по результатам конкурса; 

- представляет отчет о результатах конкурса в отдел организации 

профориентации и рекламы (ООПР); 

- определяет состав жюри. 

2.5 В составе жюри конкурса:  

Голубничая Любовь Сергеевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

ГМП; 

Мозоляк Иван Иванович, председатель Территориальной избирательно 

комиссии г. Комсомольска-на-Амуре; 

Ружицкая Елена Валерьевна, председатель территориальной 

избирательной комиссии Комсомольского района. 

2.6 Жюри: 

- разрабатывает форму и порядок проведения мероприятия; 

- определяет номинации подготовки конкурсных работ; 

- проверяет и оценивает работы участников; 

- определяет победителей; 

- представляет отчет в конкурсную комиссию. 

 

3 Порядок участия в конкурсе и определения победителя 

 

3.1 К участию в конкурсе приглашаются - учащиеся выпускных 

классов средних школ и лицеев, учащиеся профессионально технических 

училищ  и образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Дальневосточного федерального округа. 

3.2  Номинации конкурса:  
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1 «Свободный и императивный мандат депутата в России». 

«Возрастной ценз для участия в выборах должен быть снижен».  «Депутаты 

выражают интересы народа». 

2 «В Российской Федерации должен быть институт обязательного 

голосования». «Нормативные правовые акты, регулирующие правовое 

положение депутата законодательного и представительного органов в 

Хабаровском крае. Неприкосновенность депутата. Парламентские 

слушания».  

3 «Депутатский запрос. Наказы избирателей. Черты института 

Уполномоченного по правам человека Российской Федерации».  

3.3 Конкурсантом выбирается одна из номинаций. 

3.4 Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – сбор заявок и работ: проводится с 20.10.2016 по 

5.11.2016 г. Участие в конкурсе осуществляется в заочной форме.  

К рассмотрению принимаются работы, высланные по электронной почте 

gmp@knastu.ru или доставленные по адресу: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, КнАГТУ, деканат СГФ, т. (4217) 241121, аудитория 315 корп.4. 

Для участия в первом этапе конкурса необходимо предоставить:  

1. Личные данные - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

полный адрес, телефон, адрес электронной почты (если есть), полное 

название учебного заведения. 

2. Конкурсную работу, соответствующую по содержанию выбранной 

номинации и оформленную в соответствии с требованиями: 5-10 страниц 

формата А4, межстрочный интервал - 1,5, поля со всех сторон - 2 см, 

размер шрифта — 14, шрифт - Times New Roman.  

Все материалы, предоставляемые на конкурс, принимаются в 

печатном или электронном виде.  

Второй этап – оценка и подведение итогов: проводится с 16 по 30 

ноября 2016 года. Конкурсная комиссия оценивает работы и подводит 

итоги конкурса. Участники конкурса оповещаются о его результатах.  

3.5 Победителем конкурса является участник, занявший первое место 

в своей номинации.    

3.6 Дипломы и свидетельства конкурса подписываются членами 

предметной комиссии и заверяются печатью вуза.  

3.7 Условия конкурса и результаты проведения конкурса 

публикуются на официальном сайте ФГБОУ ВО «Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университета» www.knastu.ru. 

3.8 Апелляции по результатам конкурса не принимаются. 

 
 

Зав. кафедрой ГМП       С.И. Чащина  

 
СОГЛАСОВАНО 

Первый проректор       И.В. Макурин 

http://www.knastu.ru/
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Декан СГФ  О.А. Васильченко 

 

Начальник ООПР  С.В. Макаренко 
 


