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упРАвлп,!{и[ оБРАзовА!{ия

Админис'1'!Ации \1у!! и! [и г!Альн()г() 0БРАзов^ни'|
гоРод_куР()Рт гвлв|'!джик

пРикАз
4' ;2 . |1 1!..'(:-

ког!курса
Ф проведенгти му!|цципального этапа Бсероссийского
(моя
па луч[пую работу
законотворчсская и!|ицпатива>)
сред1! му!|пци]!альньпх обхцсобразователь||ь|х учре:тсдепий
му[|ицп]!ального образования город_курорт [ слс||д1кик

8

с приказом министеротва образова}]ия, |1ауки и
(раснодарского
молоде:кной политики
края от 23 авгуота 2016 года м4022 (об
орга1.1изации и проведении регио}|а.']ь1.]ого этапа Бсероссийокого кон1(урса на
соответствии

луч|1]уто работу <[4оя законотворческая инициатива))

среди

об!!1еобр2вова'1'е]!ь]!ь|х организаций 1{раснодарского края)), руководствуяоь
статьей 73 9става муниципального образования город_курорт [еленд;т<ик'

г]риказь!ва1о:

1.,(иректору му1ти]дипаль]]ого автопом11ого образовательного учре)кдения
дополнительного образования детей (центр дополнитель!|ого образования
детей (эрудит) муницип&[ьного образовапия город_курорт [сленджит< (далее _
мАоу дод !-{АФА <3рудио) 1.А. [!лоп.тенко |{ровести муниципальньтй этап
всероссийского ко1{курса !1а лучтпу}о работу <\4оя законотворческая
инициатива)> (Аалее _ (онкурс) среди му1'1иципа.'1ьньтх общеобразовательнь1х
унре;т<дений муниципального образования город-курорт [елегтджик
до ] 0 февраля 2017 года.
2.9тверАить |{оло:тсеттие о 1{онкурсе (приложепие !\гс1 ).
3.Фбразовать ;ктори конкурса и утвердить его состав (прило;кение }[э2).
4.Руководителям муниципальнь{х общеобразователь|ть|{ учре)1(дений
муницицального образовагтия город-курорт [елеттд>тсик предс'гавить научноисследовательскис рабо'гы уча1!1ихся 8
11 классов и сопроводител!'пу1о
документаци|о на конкурс до 5 февраля 20|7 года в йАФ! дод цдод
казенного
учрет(де!{ия
(централизованная бухгалтерия образова|{ия)) муниципа.'1ьного образовагтия

город-курорт [еленд:кик й.А.Агановой
произвести финаноирование
(онкурса
за счет средств муниципа.]1ьного задания по смете мАоу
проведения
дод ]1цод (эРудит).

2

6.(онтроль за вь1полнением приказа возло)кить на главного специалиота
управ.]1ения образования администрации муниципального образования город_
курорт [еленджик Р.А. €авеня.

Ёавалъник управления

8.Б' 8асиленко

[]Р14_|1Ф)(ЁЁ]4Р

.п{р 1

утввР)кдвно
приказом нача.'1ьника управлсния
образования администрации
муниципального образования
гороА-курорт [ еленр;<ик

/
/

от

г'-э ,':' ;. ;1}{р

-:2;?

/

полоя{ББни['

о му|[ици!1аль||ом этапе Бссроссийского ко!|курса тпа лунтшупо работу
<<}[оя законотворческая иниц}|атива>)

сред1' му[|1|11ипальпьлх общеобразоватс,'!ь1|ь|х учре:кдений
муни|{|!паль|{ого образования город-куроРт геле|{д'!{ик

1.Фсновпль:е поло;кения

и

порядок
|1оложен;'те регламентирует ста'|ус
проведения му1{иципального э'тапа 8сероссийского конкуРса на лунштуто работу
(онкурс) среди муниципальнь'\
<<йоя законотворческая инициатива> (далее
обцеобразовательнь:х уире;кдений муниципального образования город-курорт

1.1. Ёастоящее

геленджик.

1.2.

_
_

Фсцовньтми цслями и задачами 1(онкурса являтотся:
пропагандапригтциповформированияправовогогосударства;

гтрив''1ечсние учащихся

к

государственному

уг|равлени{о
в
законотвор'теской
Аеятельности;
посредством их участия
созданис условий д;тя подготов1(и !(адрового резерва политических
лидеров и специалистов в об.л:асти правового регулирования;
_
содействие рас!1роотра]1ени1о и развити1о правовой т(уль1'урь] в
мололе>:сной сре,пс:
-

мониторинг

уровня

пРавового

соз!|ания!

интересов

на

краткосроч}1у!о и ]!олговрсмен11у1о перспективу, качество юридинеской
подготовки учащихся
вь1явление! отбор и поддер;кка гтаиболее перс11ективнь]х лроектов и
других значимь1х инициатив 1!]кольников для подготовки законодательнь1х
инициатив;
_
привлсчснис та1антливой молодёжи к сотрудничеству с
комитетами [осударственной .ф:мьт, депутатами [осуларственной ![гмьт'
орга|1ами госуларотвенной власти и органами местного самоуправления'
д"*у'атских приёмнь1х в субъектах Российской Федерации;
''''''р''''"
создание условий для поддеР)кки одарённь1х детей края'
1.3. Б 1(онкурое принимаюг участие |цкольники 8-11 классов'
1

2

обуча1ощиеся в образовательнь1х организациях' )|(ела]ощие участвовать в
!{огткурсе и подготовив1'|']ие иссл едовательс к и й проект, содсржание которого
соответствует утвеР)кдённь1м номинациям 1(онкурса соглас1{о настоящему

11оложен

и

ю.

1.4. (онкурс

г1роводится по следующим номинациям:
- государствен!|ое строительство и конституционнь1е права гра)кдан;

- экономическая политика;

_ соци€!'11ь!1ая политика;
образоваг1ие' наука, з,|.1равоохраг]ение и культура;
бгоджетное, на'']оговое и фигтансовое законодательство;
оборо!'{а и безопасность:
_ молоде)1{ная политика.

1.5. 1{онкурсная работа должна представ''1ять собой

законченнсэ

творческое исследованис по олному и-т номи::аций и содер)кать:
1) обозттанеттнуто в ког:курсной работе проблему и пути её ре|]!ения;
2) предлолсения по законодательному урегулирова!!и]о данной проблемьт,
содер)](ацие:
_ основну}о идего' цели и предмет зако|]одательного
урегулирования' 1(руг
лиц' на которь1х предлагается распростра|.1ить соответствук)щие предло)|{ения'
их права и обязанности;
_ общу}о характеристику и оценку состояния правового рсгулирования
соответствующих общественнь:х отношений в данном направлении с анш1изом
действуощего в э']'ой сфере зако[!одательства. |1ри этом указь{ва1отся пробе''1ь1
и противореч1{я в действу!ощем за1(онодательстве' наличие устарев1]1их !{орм
г1рава, фактическц утративших силу' нсэффективньтх поло:тсений, а также
способь1 устранения име1о1цихся недостатков правового рецлирования. Фбщая
характеристика соотояния правового рецлиРования мо)1(ет так)1(е содер)кать
ан:шиз соответству]ощей российс;<ой и зарубе::сг:ой правоприменительной
практики; со|{и,шьг|о-эконом|.1!{еокие, г1олитическце' }оридические и и!1ь1е
последствия г1ред'|ожений по законодательному урегулировани:о утсаза:тг:ой
проблемьт (в слу.тае реашизации татсих предлохегтий);
3) список нау.тгтой и иной :':спо.]1ьзованной .т:итературьт и ит]тер1{ет_
ресурсов.
1.6. '1'екст ко||](урс!{ой работь: объёмом не более 20-40 страниц и тезись1
:<онкурсной работьт объёмом не более 1 страниць! должньт бьтть представлень{
на русоком язь:ке в формате А4 с полями; слсва _ 2 см] справа - 1 см, сверху и
снизу _ 2 см в текстовом редакторс \!ог0 гприфтом $р12 [1;тез \етм &оттап, с
ме)кстрочнь]м интерва1ом 1,15 согласно приложениям )х{р 1, .]ч|я2 к настоя1цему
|{олоя<снито'

|.7. {-1аунно-исследовательский проект долже[| бьтть выполттен унацимися

самостоятельно. [опускается участие учителей и специ?ццстов только в
качестве коноультантов. 1{ рассмотренито не принима1отся реферативньте и
описательньте работьт'

з

2. 11орядок проведет|}|я
1(онкурсньте матсриаль1 предоставлятотся до 5 февраля 2017 года г;о
адреоу: п|сленд;тсик' ул. Р1ахимова, 2, мАоу дод 1цод (эрудит>, каб. 5.
(онтактное лицо _ 1{озь]рь €ветлана Аштоновна' заместитель директора мАоу
АФА 44ФА <3рудит>>, тел 5-42'57 .
2.2. [ля узастия в (огттсурсе гтеобходимо предоставить:
_ заявку-анкету на ка;1{дого участника на бума>кном и электроцном
носителях оогласно прило;т<еншо Ф 3 к настояшему |1олоя(ени|о;
'науч1]о-исоледовательские проекть1 учащихоя.
2.1 .

3. |!одведстпие птогов

3.1. )10ори (онт<урса осуществляет о11енку проектов учащихся

и

г1редставляет рекоме}1дации для участия в региональном этапе !{онкурса'
3'2. }частники |{онт<урса, представив1шис лунтлие работь: по какдо:т
номинации нафа)1(даются дипломами (1' 2,3 место).
3.3. 11роектьт учащихся из числа победителей и призеров муниципа.']ьного
этапа (3 работьт) напРавля{отся для учаотия в регион€шьном этапе 1{онкурса.
3.4' Региоттальвьтй (ояньтй) этап 1(онт<урса <<\4оя зат<онотворнеская

инициатива)> проводится в рам](ах краевой наунно-практинеской;<онференции
<3врит<а> на основании притсаза йинистерства и вкл]очает в себя публиянуто
защиту научно-исследовате''1ьских проектов.

4. Финансовое обеспснение 1{онкурса

Финансирование (от'ткурса осущеотвляется за

муниципального задания по сметс

начальник управления

мАоу дод [цод
/''(.л.

счет

средств

<3рулит>.

в'Б. василе1'1ко

пРиложвнив]\г91
к положени}о о муниципальном этапе
Бсероссийокого конкурса на луч!1]уго
рабоц <\4оя законотвоРческб1
ивицй атива>> среди муниципал ьнь1х
о6щеобразовательньтх увреждений
уун и ципального образования гороА
курорт [елендя<ик

Фформление тицльного листа

всвРоссийский конкугс молодЁ)ки оБРАзовАтвльнь]х
учР88ждвний и нАучнь!х оРгАнизАций нА лучшу!о РАБоту
<мо'! зАконотвоРчвскАя инициАтивА>
Региональвь1й этап

€скг(ия

<<

научпь|;! руко!одптс"']ь:

2о|6-2о11

г1Риложвнив м2
к положени!о о муниципальном этаг1е
8сероссийст<ого 1(о1|куРса ца луч1|;ую
работу <\4оя зако!!отворчео!(ая
инициатива) среди муниципа]]ьнь1х
обшеобразова'т ел ь]!ь]х ) чре)|(дений

муниципального образования городкурорт [еленд>китс

Фсновньте правила ос!ормления тезисов

нАзвАни[' РАБоть|
Ф.и.о. полность]о
Ёаунньтй руководитель Ф.14.Ф. полттостьто
Ёазвание образовательного учре)кдения' му}]иципа''1ьного образования'
населёнпь:й пушкт 1{раонодарокий край,
о Бя з Ат ол ъ !-{ о- о стА

в

ц!ъ п!рБ.ол

[екст тезисов...

Бт*имание! !!

см, сверху и сгтизу 2 см
тприфтом .}(р12 ]1ттез \ету &о:тап'

1. ||оля дот<умснта: олева _ 2 ом, справа
'\{от6

1

текстовом редакторе
2. 111апка'гезисов: интервшт 1,15 тприфт }{о12.
3. 11ооле тдапки 'гсзиоов гтоотавить пробел, затем вставить текст'
1. 1екот тезисов:и|1тсрва.'1 |,15 тлрифт )х|з12'
2. 8 гтазваътии тезисов не ставить кавь1т{ки и точку в конце названия'
3. Ё1е писать слово <Автор>.
4. Ёо ставить двоеточие после слов <Ёаутньтй руководитель>'

офоомления ((1паг1ки)) тезис0щ

оБ АльтвРнАтив1'{ости оцшшнки кАчв'ствА сР00дн!]го

оБРА3овАни'!

(онстантинович
€мир:тов Алексей }4вановин' 11етров Балентин
Ёаунг:ьтй руководитель 14ванова !тодмила }}4вановтта
\4Ф! €Ф1]] ]'(ч10, Френбургская область, г' Бузулук

"'*"
'","*"т:1'#',*ж#:1"'
8сероссийского
конкурса на луч1пу1о
работу <<йоя законотворческа'1
инициатива)> ореди муниципальнь1х
общеобразова'1 ельньтх уярежлег: ий
муниципа.]1ьного образования городкурорт [еленд>кик

3аявка-Антсета

г]астника регионального этапа Бсероссийского конкурса на лунгпуто работу
<йоя законотворчес1(ая инициативо среди общеобразователь|{ь1х учре)кдений
!(раснодарского края

б.

Фамилия, имя, отзество (полттостьто)
[ата и место ро>кдег:гтя
.{оматпний адрес
!оматлний телефон (или мобильньлй)
Район, город
Ёазвание образовательного учре)кдения (в соответствии

7.
8.
9.

1(ласс
[{азвание работьт
[!редполагаемш{се1(ция

1.

2.
3.
4.
5.

оу)

с уотавом

10. €ведение о науч}!ом руководителе работьл (Ф.!4.Ф.(полность}о)'
звание, место работь:, дол:тсность, телефон)

пРило)!(внив м2
утввРждвн

приказом нача1ьника управления
образования админисщации
муниципа.,]ьного образования
город-курорт [еленджик
,. -'г,,
;-,-е- ]{р !2.2-

состАв

)10ори муниципальног,о этапа 8сероссийс:сого конкурса на луч111уто
работу
<\4оя закоътотворческая и}1ициативо среди обш1еобразовательньтх

унреясдений

(расгтодарского края
(лалее )(тори)

€ веня Бвгения
а
Алсксандровна

_главнь1й специалист
управле1{ия

образования

администации муниципального образова}|ия город-

курорт геленджик' председатель ж1ори.
!лелтьт }(тори:

|1ло:пенко
1-атьятта

Александровна

1(озьтрь

€ветлана

- директор

автономного

образовательного учреждени'] дог1олните]п,!1ого
образования детей (центр дополнительного
образования детей к3рули.:>> мунициг1а.]1ьного
образоваътия город_курорт гелет*д:кик (далее йАФ!
{@{ т [,1Ф{ <3рудио);
-

Антоновна

му1]иципального

замести']'ель директора мАоу

к3рудит>;

дод

|цод

йА@! дод цдод (эрудит);

[ологтст<о }!юбовь

- методист

|{узьмитта 1атьяна
йгоревтта

- заместитель директора по гтаунной работе филиала

Александровна

Ё{анальни:< управления

ФгБоу во " ()

6анский |ос1ларственнь:й
9ттивсрситео> города [еленд;кика (по согласоваттито)'

(с/,

Б.Б.8асиленко

