МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
«J/»

<22

2022г.

Махачкала

№ /УW -

О проведении республиканского конкурса среди студентов
образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования «Молодой юрист года»
В соответствии с пунктом 6 перечня мероприятий приложения № 2 к
подпрограмме «Повышение правовой культуры населения Республики
Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике
Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики
Дагестан от 22 декабря 2014 года № 659, с целью развития правовой
культуры и правосознания учащихся общеобразовательных организаций и
студентов среднего профессионального образования Республики Дагестан,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 10 ноября 2022 года по 10 декабря 2022 года
республиканский конкурс среди студентов образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования «Молодой юрист года»
(далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета (приложение 2).
4.
ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»
(Ахмедова Г.А.) обеспечить:
4.1. Научно-методическое
и
организационное
сопровождение
Конкурса;
4.2. Формирование состава экспертной комиссии;
4.3. Подготовку протоколов по результатам проведения Конкурса.
4.4. Освещение конкурса в телекоммуникационных сетях «Интернет»
и ознакомление участников Конкурса с результатами.
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5.
Отделу развития профессионального образования и науки
(Кунтуганова Д.А.) обеспечить контроль за проведением конкурса.
6.
ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Алиев М.Н.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте Минобрнауки РД.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Далгатову А.О.

Министр

Я. Бучаев
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Приложение №1
к приказу Минобрнауки РД
от «J/»

6$ 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе среди студентов образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования
«Молодой юрист года»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
республиканского

конкурса

среди

юрист»

«Молодой

студентов

образовательных организаций высшего и среднего профессионального

образования (далее - Конкурс).
1.2. Ежегодный Конкурс организуется Министерством образования и науки

Республики Дагестан в рамках реализации

государственной

программы

«Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан на 20202024 годы».

1.3. Организатором Конкурса является ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт
развития образования» (далее ДИРО) образования (далее - Оператор).
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет

Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) и ДИРО.

1.5.

Оргкомитет

содействует

реализации

целей

и

задач

Конкурса,

осуществляет всю организационную работу по его проведению:
- определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы;
- формирует состав жюри республиканского этапа Конкурса;

-

принимает

и

рассматривает

заявки

в

соответствии

с

Положением;

- организовывает работу жюри республиканского этапа Конкурса;
- организовывает награждение победителей.

настоящим
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1.6. Информационно-методическое

сопровождение

организации

и

проведения Конкурса осуществляется на официальных сайтах Минобрнауки
РД и ДИРО.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие студенческих научных исследований

в сфере права и выявление лучших студентов-юристов.
2.2. Задачами Конкурса являются:

• приобретение студентами дополнительных профессиональных знаний

и навыков в сфере юриспруденции;

• повышение статуса и престижа профессии юриста.

3. Требования к научно-исследовательским проектам и критерии их

оценки
3.1. Каждый участник или группа участников имеет право предоставить на
Конкурс только один научно-исследовательский проект, не участвовавший

ранее в иных конкурсах.
3.2. Оценки по каждому показателю выставляются по шкале от 1 до 5 баллов,

максимальное количество баллов -30:
1)

соответствие

тем

студенческих научно-исследовательских

работ,

направлениям, указанным в описании подпрограмм Конкурса.

2) глубина изучения состояния проблемы, использование современной
научной литературы, интернет-ресурсов.

3) актуальность, новизна и обоснованность темы работы.
4) грамотность и научно-популярный стиль изложения.

5) доступная форма представления результатов проектной работы.
6) оформление работы (соблюдение требований к оформлению научных

работ,

наличие

введения,

цели

работы,

постановка

задач,

поставленных задач, выводы, качество иллюстративного материала).

решение
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3.3. При оценке содержания конкурсных работ учитываются их соответствие
целям Конкурса, инновационность и актуальность проекта, обоснованность

выдвигаемых

выводов,

положений,

рекомендаций,

возможность

их

практического применения, самостоятельность суждений, оценок и выводов,
оригинальность практических рекомендаций по решению конкретных задач,
а

также

стиль,

язык

изложения

материала

(ясность,

образность,

лаконичность, лексика, грамматика).
3.4. Все статьи проходят обязательную проверку на плагиат в ДИРО.

Оригинальность текста должна составлять не менее 50% от объема проекта.
3.5.

Предпочтение

отдается

исследованиям

на

основе

теоретических

рассуждений, содержащим статистические, социологические и иные данные,
полученные практическим путем.

4. Условия и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в периоде 10 ноября 2022 года по 10декабря
2022 года (заочно).
4.2. В

Конкурсе

могут

принять

участие

студенческие научно-

исследовательские работы, подготовленные по следующим направлениям:

- изучение и решение актуальных задач в общественной и государственно

правовой сфере в Дагестане;
- антикоррупционные правовые механизмы в Республике Дагестан;

- профилактика правонарушений и участие граждан в охране правопорядка
республики;

- правовое просвещение населения республики.
4.3. Конкурс

проводится

среди

студентов,

обучающихся

в

учебных

заведениях, расположенных на территории Республики Дагестан, в двух
номинациях:
- студенты образовательных организаций высшего образования;

- студенты

образовательных

организаций

среднего

образования.

4.4. В рамках Конкурса рассматриваются заявки:

профессионального
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• направленные на реализацию просветительских программ и действий,
нацеленных на достижение конкретного результата;

• как имеющие научно-исследовательский характер, так и направленные
на реализацию практических мероприятий.

4.5. Для участия в Конкурсе в оргкомитет на почту nmo.diro@rnail.ru в срок с

10 ноября 2022 года по 20 ноября (до 12.00) направляются следующие
материалы:
• заявка на участие в Конкурсе (приложение 1 настоящего положения);

• исследовательский проект, оформленный согласно требованиям,

указанным в п.З
Телефон для справок: (8-960-407-00-02 Гасайнаева Джамиля Юнусовна).

4.6. Работа должна быть представлена на Конкурс в электронном варианте.
Объем работы - не более 35 и не менее 20 страниц машинописного текста,

отпечатанные в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman,
размер шрифта 14, одинарный интервал. Прилагаемые к иллюстративный

материал должны быть представлены в pdf-формате.
На титульном листе конкурсной работы указываются:

- наименование, почтовый индекс и адрес образовательного учреждения;
- тема конкурсной работы;

- сведения об авторе (соавторах):

фамилия, имя, отчество;
группа, курс, факультет, отделение;

- сведения о руководителе, оказавшем консультативную и методическую
помощь участнику в подготовке конкурсной работы (фамилия, имя, отчество,

должность).
4.7.

Работы,

представленные

на Конкурс

с

нарушением требований

настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и конкурсной

комиссией не рассматриваются.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
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5.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 9.12.2022 г. и размещаются на
официальных сайтах Минобрнауки РД и ДИРО.
5.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом за подписью

председателя и всех членов конкурсной комиссии.
5.3. По итогам Конкурса в каждой номинации (студенты образовательных
организаций высшего образования; студенты образовательных организаций

среднего профессионального образования) победителю (1 место) и призерам

(2, 3 место) вручаются дипломы.
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные дипломы и

призы участникам Конкурса.
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Приложение 2
к приказу Минобрнауки РД
№
от «^/ »
2022 г

ОРГКОМИТЕТ
республиканского конкурса научно-исследовательских проектов
«Молодой юрист года»
среди студентов образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования
Далгатова Аида
Османгаджиевна
Ахмедова Гульнара
Ахмедовна

Абдусаламова Гульнара
Алиевна
Расулова Анжелика
Сапибулаевна
Кунтуганова Дина

Арсланбековна

Курбанов Ахмед
Джабраилович
Расулова Маржана

Магомедовна
Имашова Саният
Нигматулаевна

заместитель министра образования
и науки РД

(председатель оргкомитета)
ректор
ГБУ
ДПО
РД
«Дагестанский институт развития
образования»
(заместитель
председателя
оргкомитета)
помощник министра образования и
науки РД
начальник юридического отдела
Минобрнауки РД
начальник
отдела
развития
профессионального образования и
науки Минобрнауки РД
проректор
по
учебно
организационной и научной работе
ДИРО
начальник научно-методического
отдела ДИРО
руководитель Центра развития
дополнительного
и
профессионального
образования
ДИРО

