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Конституционни Суд

Конституционный Суд
Чеченской Республики

2017 г.

г. Грозный

ПРИКАЗ

О проведении ежегодного конкурса работ по вопросам конституционной
(уставной) юстиции субъектов Российской Федерации среди студентов
образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Чеченской Республики
1.
Утвердить Положение о ежегодном конкурсе работ по вопросам
конституционной (уставной) юстиции субъектов Российской Федерации
среди студентов образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Чеченской Республики (далее-конкурс)
(приложение 1).
%. Утвердить
Состав
организационного
комитета
конкурса,
(приложение 2 )
Определить, что заявки для участия в конкурсе принимаются в срок с
5 по 25 октября 2017 года.
3. Ответственным лицом за прием заявок на участие в конкурсе
назначить
начальника
информационно-аналитического
отдела
ГКУ
«Управление по обеспечению деятельности Конституционного Суда
Чеченской Республики» К.А. Джанаралиева.
4. Организационному комитету конкурса в срок до 31 октября 2017 года
провести оценку конкурсных работ (эссе) и определить победителей в
номинациях.
5.
Начальнику
информационно-аналитического
отдела
ГКУ
«Управление по обеспечению деятельности Конституционного Суда
Чеченской Республики» К.А. Джанаралиеву разместить данный приказ на
официальном сайте Конституционного Суда Чеченской Республики.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

В. Насуханов

Приложение 1
Утверждено
приказом
Председателя
Конституционного суда
Чеченской Республики
от Q ?yp 2017 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе работ по вопросам конституционной (уставной)
юстиции субъектов Российской Ф едерации среди студентов
образовательны х организаций высш его образования,
расположенны х на территории Чеченской Республики
1. Общ ие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и
проведения ежегодного конкурса работ по вопросам конституционной
(уставной) юстиции субъектов Российской Федерации среди студентов
образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Чеченской Республики (далее — конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях повышения уровня правовой культуры
и стимулирования студентов к научным исследованиям в области
конституционного права и деятельности конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации.
1.3. Конкурс проводится Конституционным судом Чеченской
Республики при информационной поддержке Министерства образования и
науки Чеченской Республики, регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России (по согласованию).
1.4.
Организация
и
проведение
конкурса
осуществляется
организационным комитетом конкурса, состав которого утверждается
Председателем Конституционного суда Чеченской Республики.
1.5. Информация о порядке проведения конкурса размещается на
официальном сайте Конституционного суда Чеченской Республики по
адресу: http://kschr.ru/, а также на официатьных сайтах Министерства
образования и науки Чеченской Республики, регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
(по согласованию).
1.6. Конкурс проводится в форме написания эссе на тему,
соответствующую номинациям конкурса.
1.7. Конкурс проводится по трем номинациям:
— «Становление и развитие конституционной (уставной) юстиции в
субъектах РФ»;

— «Роль органов конституционной (уставной) юстиции субъектов
Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина»;
— «Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации в единой судебной системе Российской Федерации»;
— «Влияние правовых поз щий конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации на развитие законодательства субъектов
Российской Федерации».
1.8. По итогам проведения конкурса организационный комитет
определяет победителя в каждой из номинаций.
1.9. Организационно-техническое и финансовое обеспечение конкурса
осуществляется Конституционным судом Чеченской Республики.
2. Сроки и порядок подачи заявки на участие в конкурсе

2.1. Сроки принятия заявок на участие в конкурсе, а также лица,
ответственные за их прием, определяются приказом Председателя
Конституционного суда Чеченской Республики, который размещается на
официальном сайте Конституционного суда Чеченской Республики.
2.2. Заявки на участие в конкурсе подаются по форме согласно
приложению к настоящему Положению.
2.3. Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии
авторам не выдаются.
3. Требования к конкурсны м работам

3.1. Конкурсная работа представляет собой актуальное исследование по
тематике конкурса с обоснованными выводами по существу исследуемой
проблематики, а также тредложениями (при наличии) по решению
поставленных
вопросов,
в
том
числе
по
совершенствованию
законодательства.
3.2. Требования к письменным конкурсным работам:
3.2.1. Конкурсная работа должна быть отпечатана и сброшюрована на
листах формата А4. Объем работы — не менее 5 и не более 10 страниц
машинописного текста.
3.2.2. Конкурсная работа должна содержать титульный лист,
оглавление,
введение, оснозную
часть,
заключение,
ссылки
на
использованную литературу и другие источники, а также список
использованной литературы и источников.
3.2.3. На титульном листе конкурсной работы )казываются следующие
сведения: наименование образовательной организации высшего образования;
тема конкурсной работы; сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, курс,
отделение (очное, заочное;, фасультет; сведения о научном руководителе,
оказавшем консультативную и методическую помощь участнику конкурса в

подготовке конкурсной работы (в случае наличия такого лица): фамилия,
имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание.
3.2.4. Текст конкурсной работы печатается полуторным интервалом
шрифтом Times New Roman черного цвета. Размер шрифта — 14 пунктов,
межстрочный интервал — 1,5. Предусматриваются следующие размеры
полей: левое — 30 мм; правое — 10 мм; верхнее — 20 мм; нижнее — 20 мм.
Рекомендуется производить выравнивание текста по ширине. Абзацы в
тексте начинаются отступом от левого поля. Отсту п равен 1,25 см.
3.2.5. Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа,
должны быть пронумерованы.
3.2.6. Прилагаемый к конкурсной работе иллюстративный материал
должен быть сложен так, чтобы соответствовать формату А4.
3.3. Тексты конкурсных работ должны сыть представлены на
бумажном и электронном носителях.
3.4. Представленные да конкурс работы проходят проверку в системе
«Антиплагиат» и допускаются к участию при оригинальности текста более
50 процентов.
3.5. Конкурсные работы, представле-гные с нарушением требований
настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.
4. П орядок оценки конкурсных работ и принятия решения
о победителях конкурса

4.1. Оценка конкурсных работ, в том числе на i редмет их соответствия
номинациям конкурса, а также определение победителей в номинациях
осуществляется организационным комитетом.
4.2. Принятые к участию в конкурсе работы направляются членам
организационного комитета для оценки. Конкурсные работы проверяются на
соответствие разделу 3 Положения. При оценке работы учитываются уровень
научного стиля изложения, самостоятельность мышления, грамотность.
4.3. Решения организационного комитета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов и оформляются протоколом. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя
организационного комитета.
4.4. Информация об итогах конкурса, о победителях конкурса и
церемонии награждения победителей конкурса размещается на официальном
сайте Конституционного суда Чеченской Республик г.

Приложение 2
Утверждено
приказом Председателя
Конституционного Суда
Чеченской Республики
ОТ

0 J ./6 ?

Состав
организационного комитета ежегодного конкурса работ по вопросам
конституционной (уставной) юстиции субъектов Российской Федерации
среди студентов образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Чеченской Республики

Насуханов Ваха Селимович

Пре дседатель
Конституционного
Суда
Чеченской
Республики,
председатель
организационного
комитета

Таймасханов Эдмон Алисолтович

Судья
Конституционного
Суда
Чеченской Республики, заместитель
председателя
организационного
комитета

Члены организационного комитета:

Дадаев Хамзат Мамутович

Судья
Конституционного
Чеченской Республики

Дуллуев Рустам Исаевич

Судья-секретарь Конституционного
Суда Чеченской Республики

Рябкова Лариса Николаевна

Руководитель
аппарата
Конституционного Суда Чеченской
Республики

Джанаралиев Косум Алиевич

Начальник
информационно
аналитического
отдела
ГКУ
«Управление
по
обеспечению
деятельности
Конституционного
Суда Чеченской Республики»

Озиев Тамерлан Таймуразович

Начальник
правового
отдела
Конституционного Суда Чеченской
Республики

Суда

Приложение
к Положению о ежегодном
конкурсе работ по вопросам
конституционной (уставной)
юстиции субъектов
Российской Федерации среди
студентов образовательных
организаций высшего
образования, расположенных
на территории
Чеченской Республики
Заявка на конкурс
Тема конкурсной работы
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Телефон
Адрес электронной почты
Название образовательной
организации высшего образования
Адрес образовательной организации
Факультет
Кафедра
Курс обучения
Фамилия, имя, отчество, должность,
место работы лица, оказавшего
консультативную и методическую
помощь
участнику
конкурса
в
подготовке конкурсной работы (в
случае наличия такого лица)
Приложение:
1. Текст конкурсной работы на бумажном и электронном носителях.
2. Рецензия научного руководителя / рекомендация кафедры
образовательной организации (при наличии).

