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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного всероссийского конкурса научных студенческих работ по теории 

государства и права (далее – Конкурс). 

1.2. На Конкурс представляются индивидуально выполненные студентами 

законченные научно-исследовательские работы по актуальным темам, входящим в 

блок проблемных вопросов теории государства и права. Основой для конкурсных 

работ могут послужить подготовленные студентами курсовые работы по теории 

государства и права и близким дисциплинам. 

1.3. В Конкурсе могут принимать участие студенты в возрасте до 25 лет на дату 

подачи заявки на Конкурс, обучающиеся по юридическим специальностям в вузах 

(филиалах вузов), расположенных в субъектах Российской Федерации, по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс научных студенческих работ по теории государства и права 

проводится в целях выявления одаренной молодежи, формирования и укрепления 

связей молодых ученых со старшими коллегами, становления компетентного и 

уважительного отношения к основам юридической науки. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. раскрытие научного потенциала студентов; 

2.2.2. активизация научно-исследовательской работы студентов; 

2.2.3. закрепление навыков выбора и применения различных научных методов в 

общетеоретических правовых исследованиях; 

2.2.4. стимулирование публикационной активности студентов; 



2.2.5. вовлечение студентов в научные исследования и формирование нового 

поколения научно-педагогических и научных кадров. 

 

III. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Текущую организационную и информационную работу по объявлению и 

проведению Конкурса осуществляет Председатель Иркутского регионального 

отделения Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права (ИРО 

МАТГиП) совместно с Правлением и членами ИРО МАТГиП. 

3.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап – прием конкурсных работ студентов (с 1 мая до 25 июня); 

II этап – проведение экспертной оценки конкурсных работ (с 26 июня по 10 

сентября); 

III этап – подведение итогов (с 11 сентября до 30 сентября) и награждение 

победителей (осуществляется на пленарном заседании ежегодных теоретико-

правовых чтений имени профессора Н. А. Пьянова). 

3.3. Оценку работ, представленных на Конкурс, проводят три независимых 

эксперта, состоящие в членстве МАТГиП, персоналии которых ежегодно 

определяются Председателем ИРО МАТГиП не позднее, чем за неделю до начала 

первого этапа Конкурса. На каждую конкурсную работу экспертом в режиме 

слепого рецензирования заполняется бланк оценки (приложение № 1 к настоящему 

Положению), в котором подводится итоговый балл, подлежащий включению в 

рейтинговую таблицу. 

3.4. Результаты конкурса оформляются решением Председателя ИРО МАТГиП об 

утверждении рейтинговой таблицы, которая публикуется на Интернет-сайте ИРО 

МАТГиП, а также размещается в группе ИРО МАТГиП в социальных сетях 

«Вконтакте» и «facebook». 

3.5. Победители Конкурса (студенты, получившие наибольшее количество баллов и 

занявшие верхние места рейтинговой таблицы) награждаются дипломами за 1, 2 и 

3 призовые места и ценными подарками. Всем научным руководителям участников 

Конкурса направляются благодарности. 

3.6. На основании специального решения Председателя ИРО МАТГиП конкурсные 

работы, занявшие четвертые и последующие места рейтинговой таблицы, могут 

быть отмечены дипломами лауреатов Конкурса, число которых не может 

превышать 1/3 от общего числа поступивших конкурсных работ. При наличии 

значительного числа работ, поступивших от студентов старших курсов 

Председателем ИРО МАТГиП может быть принято решение о разделении 

номинаций Конкурса для студентов первых и старших курсов по правилам 

настоящего пункта. 

3.7. Все студенты, работы которых были допущены для участия в Конкурсе, вправе 

по запросу получить от ИРО МАТГиП письменное подтверждение о факте такого 

участия. 



3.8. Награжденные дипломами студенты – участники Конкурса вправе в течение 1 

(одного) календарного года со дня подведения итогов Конкурса по личному 

запросу получить рекомендацию ИРО МАТГиП к публикации материалов своих 

работ в научных журналах с учетом соблюдения требований соответствующих 

периодических изданий. 

 

IV. Требования к конкурсным работам и порядок их представления 

4.1. Титульный лист конкурсной работы должен содержать название работы, ФИО 

и дату рождения автора, название вуза, факультет, уровень обучения (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), номер курса, а также ФИО научного руководителя с 

указанием его должности, ученой степени и ученого звания. На титульном листе 

работы дополнительно указываются мобильный телефон и адрес электронной 

почты участника Конкурса. Титульный лист подписывается участником Конкурса 

и научным руководителем и оформляется отдельно от основного текста 

конкурсной работы в формате «pdf», согласно приложению № 2. 

4.2. Структура конкурсной работы включает в себя следующие элементы: 

- оглавление – наименование разделов работы с указанием страниц; 

- введение – обоснование актуальности темы, формулировка научной проблемы, а 

также степень ее изученности, объект, предмет, цель, задачи, нормативная, 

теоретическая и методологическая основы исследования; 

- основная часть – работа должна состоять из 2-3 глав, каждая из которых может 

быть поделена на 2-3 параграфа; 

- заключение – обобщение результатов, выводов и рекомендаций, сделанных 

автором по итогам исследования; 

- список использованной литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.100-2018; 

- приложения (при наличии). 

4.3. Конкурсная работа должна быть выполнена на русском языке шрифтом Times 

New Roman, размер – 14, через 1,5 интервала, поля: 2,0 см. Минимальный 

допустимый объем конкурсной работы составляет 15 страниц, максимальный – 35 

страниц (без учета приложений). 

4.4. Вся ответственность за надлежащее оформление конкурсной работы и ее 

своевременное направление лежит на студенте – участнике Конкурса. 

Использование материалов (источников) без соответствующих ссылок на них – не 

допускается. Требуемый уровень оригинальности работы: не ниже 75% при 

проверке текста программой антиплагиат eTXT со стандартными настройками 

(https://www.etxt.ru/antiplagiat/). 

4.5. Контроль качества содержания представленной на Конкурс студенческой 

работы осуществляет научный руководитель. 

4.6. Для представления научной работы на Конкурс студент направляет на адрес 

электронной почты ИРО МАТГиП (matgip-irk@mail.ru – с темой письма «Конкурс 

работ ТГП-2021») следующие документы: 

- титульный лист в формате «pdf»; 
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- научную работу в формате «pdf», а также «doc» или «docx» для слепого 

рецензирования; 

- отзыв научного руководителя на конкурсную работу с заверенной по месту 

работы подписью в формате «pdf» (не более 2 страниц, форма свободная)*; 

- аннотацию (краткое изложение содержания работы в объеме 300-500 слов); 

- справку (принт-скрин) по результатам проверки оригинальности основного текста 

конкурсной работы в программе антиплагиат «eTXT». 

4.7. Направление конкурсной работы, подписанной студентом – участником 

Конкурса и его научным руководителем означает их согласие на свободное 

использование организаторами Конкурса всей информации, содержащейся в 

конкурсной работе, включая ее опубликование и распространение. 

4.8. Повторное представление работ, ранее участвовавших в Конкурсе, не 

допускается. Одно и то же лицо не может быть научным руководителем более чем 

одной конкурсной работы в текущем календарном году. Не допускается 

представление на конкурс более чем 2 (двух) работ от одной образовательной 

организации или ее филиала в текущем календарном году. 

4.9. Один участник вправе направить на Конкурс в текущем календарном году не 

более одной конкурсной работы. Полученные после завершения приема 

материалов конкурсные работы студентов (по истечении сроков I этапа конкурса), 

а также работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

4.10. В случае нарушения требований к форме, содержанию или представлению 

конкурсной работы, установленных п.п. 4.1-4.9 настоящего Положения, оргкомитет 

оставляет за собой право в одностороннем порядке отклонить соответствующую 

заявку на участие в конкурсе. 

 

V. Заключительные и переходные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается на заседании Правления ИРО МАТГиП и 

утверждается Председателем ИРО МАТГиП. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены по 

инициативе Председателя, членов Правления и членов ИРО МАТГиП.  

                                                           
* В случае направления конкурсной работы и иных обязательных документов непосредственно научным 

руководителем со своей личной почты заверения подписи последнего на отзыве не требуется. 



Приложение № 1к Положению 

 

БЛАНК ОЦЕНКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ РАБОТЫ  

ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

№ 

 

Критерий / балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

Актуальность темы, соответствие темы и содержания 

общетеоретической проблематике 

          

2 

 

Умение автора правильно выделить и сформулировать проблему, 

цели, задачи и выводы исследования 

          

3 

 
Оригинальность подхода 

          

4 

 
Структурирование работы 

          

5 

 

Уровень проработанности исследования, глубины и 

всесторонности изучения его предмета 

          

6 

 
Новизна полученных результатов, их теоретическая значимость 

          

7 

 
Практическая значимость полученных результатов 

          

8 

 

Адекватность и широта использования различных источников и 

методов исследования 

          

9 

 
Степень общей и специальной эрудированности автора 

          

10 

 
Уровень технического оформления (аккуратность) 

          

Общий комментарий (мнение) эксперта по работе: 

 

ИТОГО БАЛЛОВ __________________________________________ 
ФИО эксперта 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

 

Название вуза 

 

Факультет  

(институт, школа, департамент и т.д.) 

 

Кафедра  

(иное ответственное подразделение) 

 

Всероссийский конкурс научных студенческих работ 

по теории государства и права – 20__ г. 

 

 

Конкурсная работа на тему: 

«ТЕМА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ» 
 

 

 

 Участник: 

студент ___ курса (уровень 

бакалавриата/ специалитета/ 

магистратуры) 

Иванов Иван Иванович 

 

Дата рождения: 

 

Мобильный телефон: 

 

E-mail:  

 

Личная подпись: 

 

 Научный руководитель 

участника: 

Должность, ученая степень и 

ученое звание (при наличии) 

Петров Петр Петрович 

 

Личная подпись: 

 

 

 

Город (место обучения студента) 


