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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о заочном конкурсе «Знаток Конституции 

России 2017 года» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, определения его победителей и призеров. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3 Конкурс проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, содействия профессиональной 

ориентации школьников. 

1.4. Задачами Конкурса являются мотивация школьников  к более 

углубленному знанию Конституции России, развитие у молодежи правового 

мышления, воспитание современной молодежи в духе уважения к праву.  

1.5 Конкурс проводится кафедрой «Государственное и муниципальное 

право» (ГМП) ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

 

2 Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1 График проведения Конкурса согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.2 Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается 

конкурсная комиссия, состоящая из ведущих преподавателей кафедры ГМП. 

2.3 Конкурсная комиссия: 

- разрабатывает задания; 

- разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий; 

- формирует график проведения Конкурса; 

- определяет состав жюри; 

- рассматривает совместно жюри Конкурса апелляции участников; 



- рассматривает и утверждает отчеты по результатам Конкурса; 

- представляет отчет о результатах Конкурса в отдел профориентации и 

рекламы (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

Состав конкурсной комиссии: 

Чащина С. И. – председатель конкурсной комиссии, зав. кафедрой ГМП, 

канд. юрид. наук, доцент кафедры; 

Голубничая Л.С. – доцент кафедры ГМП, канд. юрид. наук; 

Якубович И. Н. – старший преподаватель кафедры ГМП. 

2.4 Жюри Конкурса: 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- определяет победителей; 

- представляет отчет в ООПР. 

Состав жюри Конкурса:  

Мозоляк И.И. – председатель жюри, председатель ТИК г. Комсомольска-на-

Амуре; 

Ружицкая Е.В. – сопредседатель жюри,  председатель ТИК Комсомольского 

района; 

Чащина С. И. – зав. кафедрой ГМП, канд. юрид. наук; 

Голубничая Л.С. – доцент кафедры ГМП, канд. юрид. наук 

Якубович И. Н. – старший преподаватель кафедры ГМП; 

Клименко Е.Г. – федеральный судья; 

Дубовицкая Е.В. – федеральный судья. 

 

3 Участники Конкурса 

 

3.1 В Конкурсе принимают участие школьники 7-11 классов города 

Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. 

3.2. Конкурсная комиссия  предусматривает специальные мероприятия 

(информационные и технические) для создания равных условий участия лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.3 Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. Финансовое 

обеспечение проведения Конкурса осуществляется вузом-организатором. 

 

4 Сроки, порядок проведения Конкурса и определения победителей 

 

4.1 Конкурс проводится в один этап в заочной форме. 

4.2 Сроки проведения Конкурса: c 10 декабря 2016 г. по 15 января 2017 г.  

4.3 Подача заявок по форме, указанной в Приложении 1,  на электронный 

адрес gmp@knastu.ru или лично на кафедру «Государственное и муниципальное 

право» ФГБОУ ВО «КнАГТУ» (Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, д. 

50, 4 корпус ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», кабинет 309): с 10 декабря 2016 г. по 20 

декабря 2016 г. 

4.4  Получение участниками Конкурсных заданий на электронные адреса, 

указанные в заявках: с 21 декабря 2016 г. до 30 декабря 2016 г. 
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4.5 Требования к конкурсной работе: общий объем работы - не более 5 

страниц печатного текста; поля 2 см с каждой стороны; кегль 12 Times New 

Roman; интервал 1,0. 

4.6 Подведение итогов и определение победителей и призеров: до 15 

января 2017 г. 
4.7 Публичное награждение победителей и призеров в присутствии членов 

жюри: на первой неделе февраля 2017 г.  

4.8 Условия и результаты проведения Конкурса публикуются на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Комсомольского-на-Амуре Государственного 

технического университета»: www.knastu.ru. 

4.9 Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

4.10 Все конкурсные задания выполняются письменно. 

4.11 Критерии оценки работ участников: 

а) 10 баллов – полный верный и аргументированный  ответ; 

б) 7-9 баллов – верный ответ; имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на ответ; 

в) 6-5 баллов - ответ в целом верный, но содержит ряд не существенных 

ошибок, либо не раскрыты отдельные положения, либо ответ недостаточно 

аргументирован; 

д) 4-3 балла – отдельные утверждения отражены верно, но без аргументов. 

е) 2- 1 балл - ответ верный, но с наличием орфографических и 

синтаксических ошибок, материал логически не выстроен. 

ж) 0 баллов – ответ не верный. 

4.12  Оценку конкурсных работ осуществляет жюри в присутствии не 

менее 2/3 состава.  

4.13  По итогам жюри формирует список победителей и призеров в 

количестве 3 человек. 

4.14  Решение жюри оформляется протоколом и размещается на сайте 

университета и на странице кафедры «Государственное и муниципальное право».  

 

5 Награждение победителей и призеров Конкурса 

 

5.1  Победителям и призерам Конкурса, определенным решением жюри, 

вручаются дипломы.  

5.2  Лучшему участнику, набравшему наибольшее количество баллов, по 

решению жюри будет присвоено звание – «Знаток Конституции России 2017 

года».  

 

6 Порядок подачи и рассмотрение апелляций 

 

6.1 Для рассмотрения апелляций конкурсная комиссия создает 

апелляционную комиссию из представителей  конкурсной комиссии и жюри 

Конкурса.  

6.2 Порядок приема и форма рассмотрения апелляции определяется 

конкурсной комиссией. Апелляция принимается в течение одного дня с момента 

опубликования результатов (не считая выходных и праздничных дней). Ответ на 
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апелляцию дается в течение семи дней с момента подачи апелляции (не считая 

выходных и праздничных дней). 

6.3 При разборе апелляций апелляционная комиссия имеет право как 

повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить её прежней), так и 

понизить её, в случае обнаружения ошибок не замеченных при первоначальной 

проверке. 

6.4 Решение конкурсной комиссии по результатам рассмотрения 

апелляции является окончательным. 

 

 

Зав. кафедрой ГМП       С.И. Чащина  

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый проректор       И.В. Макурин 

Декан СГФ  О.А. Васильченко 

Начальник ООПР  С.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма заявки для участия в Конкурсе 

«Знаток Конституции России 2017 года» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения участника  

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Мобильный телефон участника  

E-mail участника  

 


