ПОЛОЖЕНИЕ
об проведении VI открытого областного конкурса научных
исследовательских работ студентов и учащихся Владимирской области,
посвященного актуальным вопросам конституционного строительства
государства, реализации прав человека-гражданина и развития
гражданского общества в Российской Федерации
Темы: «Моя страна - моя Конституция»
Общие положения
Открытый областной конкурс научных исследовательских работ
студентов вузов и профессиональных образовательных организаций
Владимирской области и учащихся старших классов общеобразовательных школ
проводится Уполномоченным по правам человека во Владимирской области,
Общественной палатой Владимирской области, Владимирским филиалом
РАНХиГС, ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии
народного хозяйства и государственной службы» при поддержке
Законодательного Собрания и администрации Владимирской области, Совета
ректоров владимирских вузов, Регионального отделения Российского
исторического общества, ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимирского
филиала Финансового университета при Правительстве РФ,
ВРОО
«Ассоциация муниципальных образований Владимирской области».
Конкурс посвящен исследованию актуальных проблем государственного и
муниципального управления, строительства правового государства, прав
человека и развития гражданского общества, а также воспитанию патриотизма и
гражданственности среди молодежи и реализуется в рамках областного проекта
«Я - гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли!».
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Соорганизаторы конкурса вправе привлекать образовательные
организации высшего и среднего профессионального образования и другие
организации, заинтересованные в создании и реализации современных
молодежных проектов в области совершенствования и развития публичной
власти.
Конкурс проводится ежегодно.
Участники конкурса – студенты вузов и средних профессиональных
образовательных организаций, учащиеся 9 – 11-х классов региона.
Цель конкурса:
Исследование вопросов конституционного строительства Российской
Федерации, истории и современного развития российской государственности,
институтов гражданского общества и государственного и муниципального
управления в РФ и ее субъектах, реализации современной государственной
социальной и экономической политики, расширение знаний в сфере защиты
прав человека, а также формирование активной гражданской позиции
учащейся и студенческой молодежи, развитие ее политической культуры и
социальной активности.
Задачи конкурса:
- максимальное привлечение студенческой и учащейся молодежи региона к
участию в конкурсе с целью формирования навыков научно-исследовательской
деятельности и расширения правового просвещения молодежи в сфере
государственного и муниципального управления, развития гражданского
общества и реализации прав человека;
- формирование навыков участия молодежи в общественных и социальных
проектах в сфере государственного и муниципального управления, развития
гражданского общества и реализации прав человека;
- раскрытие творческого потенциала молодёжи;
- привлечение педагогических кадров региона к организации социально
значимой деятельности учащихся и студентов в сфере государственного и
муниципального управления, развития гражданского общества и реализации
прав человека с целью повышения профессионального уровня педагогических
работников;
- активное вовлечение молодежи в процессы социально-экономического
развития страны, расширение ее сопричастности к преобразованиям в сфере
государственного строительства, правового государства и гражданского
общества;
- формирование у молодежи знаний общечеловеческих ценностей, прав и
свобод человека и гражданина, принципов их признания, соблюдения и защиты,
утвержденных Всеобщей декларацией прав человека - гражданина и
Конституцией РФ;
- формирование российской идентичности, единства российской нации,
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу.
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Номинация конкурса - научная исследовательская работа студентов
вузов и средних профессиональных образовательных организаций Владимирской
области, учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ включает:
- подготовку научных исследовательских работ студентов по актуальным
проблемам формирования и развития российской государственности,
конституционного строительства в Российской Федерации, прав человека,
проблемам социально-экономического развития страны и региона, развития
институтов гражданского общества.
Сроки проведения конкурса:
Первый этап –1 сентября 2020 г. – 30 января 2021 г. (проходит в
образовательных организациях Владимирской области)
Второй этап – 1 февраля 2021 г. – 1 апреля 2021 г. (проходит областной
этап)
Третий этап - апрель 2021 г. - проведение областного Форума
студенческой и учащейся молодежи, подведение итогов конкурса, награждение
лауреатов и призеров.
На первом этапе конкурса студенты и учащиеся образовательных
организаций Владимирской области определяются с темой исследования,
проводят исследовательскую работу по выбранной теме, готовят научные
материалы в соответствии с требованиями Положения о конкурсе и направляют
их в Оргкомитет областного конкурса.
На втором этапе экспертным советом конкурса осуществляется
рассмотрение заявок и предварительная экспертиза представленных
материалов, целью которых является проверка их соответствия требованиям
конкурса (требования раздела 5 настоящего Положения) и отбор наиболее
интересных и перспективных работ для последующего рассмотрения и
проведения итоговой экспертизы.
Проводится итоговая независимая экспертиза и ранжирование
материалов, отобранных по результатам первого этапа, устанавливаются
номинации и определяются победители конкурса.
На третьем этапе проводятся заключительные мероприятия по
подведению итогов конкурса, включающие вручение дипломов победителям,
размещение информации об итогах конкурса в сети Internet и научнометодических изданиях (по согласованию с редакциями изданий).
Научные исследовательские работы будут оценены конкурсной
комиссией (см. Приложение 1) по следующим параметрам:
Критерии отбора:
- соответствие научной работы тематике конкурса;
- актуальность и теоретическое обоснование темы исследования;
- обязательное использование фактического материала с опорой на
региональные и местные источники информации;
- библиография, использование русскоязычных и иностранных
академических источников информации;
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- отсутствие исторических ошибок и тенденциозных оценок в изложении
материала;
- наличие предложений, рекомендаций, их практическая значимость и
возможность внедрения в деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления;
- наличие (желательно) конкретных результатов практической реализации
исследуемой темы;
- авторская точка зрения, авторский вклад в теоретическом исследовании,
прикладном исследовании и проектной части;
- самостоятельность изложения исследовательского материала и выводов
и их аргументация;
- грамотность изложения.
Оценка творческих работ учащихся и студентов, представленных
учебными заведениями на областной этап конкурса, проводится экспертным
советом организационного комитета. Комиссия работает с 1 февраля 2021 года
по 1 апреля 2021 года.
Примерные темы научных исследовательских работ
1. История формирования гражданского общества в России.
2. Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя
в государстве.
3. Правовое государство: сущность и принципы организации.
4. Особенности федеративного устройства Российской Федерации.
5. Человек, его права и свободы - высшая ценность государства и общества.
6. Формирование системы законности и правопорядка в современном
гражданском обществе.
7. Формирование новой российской государственности: принципы, этапы,
перспективы.
8. Мораль и закон: общее и различия
9. Особенности взаимодействие институтов современного гражданского
общества и российского государства
10. Проблемы и перспективы развития гражданского общества в Российской
Федерации
11. Права и свободы гражданина как главный фактор формирования
гражданского общества (на примере современной России и Владимирской
области)
12. Геополитические условия развития современного российского
государства
13. Участие граждан в государственном управлении и местном
самоуправлении (формы и методы участия на конкретных примерах)
14. Проблемы развития межконфессиональных отношений в современном
российском обществе
15. Формы и методы взаимодействия гражданского общества и государства.
16. Формы реализации народовластия и анализ их эффективности.
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17. Организация местного самоуправления: формы участия граждан, роль
гражданских общественных объединений.
18. Местное самоуправление в России: история и современность.
19. Общественные объединения в Российской Федерации: сущность,
тенденции развития.
20. Динамика развития общественных объединений в современной России.
21. Теории элиты и их соотнесение с современным российским обществом.
22. Развитие волонтёрского движения в России и в регионе.
23. Русский язык – государственный язык Российской Федерации.
24. Конституция об организации местного самоуправления в Российской
Федерации.
25. Система государственного управления в субъектах Российской
Федерации (на примере Владимирской области.)
26. Законодательное
собрание
Владимирской
области:
история
формирования, структура, полномочия, приоритеты деятельности.
27. Общественная Палата России и Владимирской области - институты
гражданского общества.
28. Конституция Российской Федерации: дискуссии о проблемах
конституционного строительства в России
29. Патриотическое воспитание молодежи как фактор сохранения
государственности России в период глобализации.
30. Развитие системы межэтнической толерантности в молодежной среде:
проблемы и пути их решения.
31. Постсоветское пространство в глобализирующемся мире: логика и
механизмы трансформации.
32. Формирование и развитие гражданского общества в Российской
Федерации: история, современность, перспективы.
33. Проблемы консолидации различных социальных групп в современном
гражданском обществе.
34. Гражданское общество и проблемы социально-экономической
стабильности в современной России.
35. Анализ политических интересов и ориентаций различных социальных
групп, партий.
36. Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации и ее регионов.
37. Противодействие коррупции в системе государственного управления.
Что необходимо изменить, чтобы решить эту острейшую социальную
проблему?
38. Государственная политика противодействия экстремизму: правовые
основы, приоритеты, проблемы.
39. Роль политических партий в функционировании российской
политической системы. Молодежь и партийное строительство.
40. Социальное государство: сущность, принципы, модели. Строительство
социального государства в России: проблемы и пути их решения.
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41. Стратегия социально-экономического развития региона: основные
приоритеты.
42. Информационная безопасность государства. Молодежь и IT- технологии.
43. Проблемы и перспективы модернизации российского образования. Что
ждет молодежь от реализации современной образовательной стратегии?
44. Будущее российского государства в период глобализации.
45. Россия: современные проблемы и тенденции социально-экономического
развития.
46. Социальное расслоение населения – угроза развития современной
России.
47. Социальное развитие Владимирской области: проблемы и пути их
решения.
48. Российская Федерация- правовое, демократическое, социальное
государство.
49. Современная миграционная политика: региональный аспект.
50. Региональные аспекты реализации демографической политики в России.
51. Россия в международном разделении труда.
52. Государственная политика занятости во Владимирской области.
53. Государственная политика поддержки предпринимательства.
54. Принципы и сущность федерализма. Особенности российского
федерализма.
55. Конституционное разделение властей и государственное управление.
56. Административная реформа в Российской Федерации: концепция и
практика реализации.
57. Принципы разработки и основные направления стратегии социальноэкономического развития РФ.
58. Конституционные права и проблемы социализации молодежи
59. Стратегия социально-экономического развития Владимирской области:
инновационные факторы и конкурентные преимущества.
60. Приоритеты современной промышленной политики в регионе.
61. «Современная индустриализация» в Российской Федерации: сущность,
перспективы и проблемы.
7. Награждение победителей
Победители и призеры конкурса награждаются Почетными грамотами,
Дипломами Оргкомитета, ценными призами. Участники конкурса получают
сертификаты. Для победителей и призеров конкурса будет организована поездка
в аппарат Уполномоченного по правам человека при Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, г. Москва.
Итоги конкурса творческих работ будут обсуждены на областном
Форуме студенческой и учащейся молодежи, который состоится в апреле 2021
г. По итогам Конкурса работы победителей и призеров будут опубликованы в
областном сборнике научных исследовательских и творческих работ учащихся и
студентов.
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Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте
ВРОО «Ассоциации выпускников Владимирского филиала Академии народного
хозяйства и государственной службы» https://www.avacademiya.com/proekt-1
Работы для участия в конкурсе направляются до 30 января 2021 г. на
электронную почту whiteraven33@yandex.ru
Требования к представляемым материалам
На конкурс представляются на электронных носителях:
• заявка с краткой аннотацией (отзыв научного руководителя) работы в
свободной форме;
• анкета участника конкурса (Приложение 2);
• внешняя рецензия в свободной форме;
• текст работы, выполненной и оформленной в соответствии с
существующими методическими указаниями.
Оформление работы
- наличие титульного листа с указанием темы работы, фотографии,
фамилии и имени автора;
- названия учебного заведения, номера телефона и/ или электронной почты
для связи;
- объем научной исследовательской работы - не более 10 страниц
машинописного текста;
- наличие отзыва научного руководителя и внешней рецензии на работу.
Конкурсная работа должна содержать ссылки (сноски), которые
оформляются постранично с полным указанием выходных данных
использованной литературы согласно требованиям ГОСТ. Ссылки (сноски)
также могут содержать авторские комментарии.
Конкурсная работа должна быть представлена в печатном и в электронном
виде. Файл, содержащий электронный экземпляр конкурсной работы, должен
быть сохранен в формате rtf, doc или docх (программа Microsoft Word).
Работы, оформленные в виде рукописного текста, для участия не
допускаются.
Текст работы должен располагаться с одной стороны листа бумаги белого
цвета формата А4.
Оформляется текст с учетом следующих обязательных требований:
шрифт Times New Roman:
размер шрифта (кегль) – 14;
расстояние между строк (интервал) – 1,5;
размер полей на листе: сверху – 2, снизу – 2,5, слева – 3, справа – 1,5 см.
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Приложение1.
Конкурсная комиссия
Сопредседатели конкурсной комиссии:
Илларионов Александр Ефимович, к.э.н., доцент, заместитель директора
Владимирского филиала РАНХиГС (по согласованию)
Третьякова Ольга Дмитриевна, д.ю.н., профессор, директор Юридического
института ВлГУ им.А.Г. и Н.Г. Столетовых (по согласованию)
Члены конкурсной комиссии:
Ашин Андрей Александрович, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
государственного муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС
(по согласованию)
Калмыкова Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент, член Учебно- методического совета
ГМУ РАНХиГС, доцент кафедры ГМУ Владимирского филиала РАНХиГС,
директор ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии
народного хозяйства и государственной службы» (по согласованию)
Карцев Борис Владимирович, к.э.н., доцент Владимирского филиала РАНХиГС,
член исполкома ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала
Академии народного хозяйства и государственной службы» (по согласованию);
Кириллов Сергей Леонидович, к.э.н., доцент, директор ГБОПОУ ВО
«Владимирский строительный колледж», председатель Совета директоров
профессиональных образовательных организаций Владимирской области (по
согласованию)
Петровичева Елена Михайловна, д.и.н., профессор, директор Гуманитарного
института ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых;
Семенова Оксана Николаевна, к.ю.н. доцент ВИЮ ФСИН России, член исполком
ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии народного
хозяйства и государственной службы» (по согласованию);
Сдобникова Татьяна Алексеевна, директор Владимирской областной
библиотеки для детей и молодежи, секретарь Общественной палаты
Владимирской области (по согласованию)
Ушаков Сергей Николаевич, к.ю.н., доцент, декан факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС (по согласованию)
Фомина
Елена
Вячеславовна,
председатель
НП
«Владимирская
Региональная ассоциация медиаторов», председатель коллегии посредников
(медиаторов) при ТПП Владимирской области, член ВРОО «Ассоциация
выпускников Владимирского филиала Академии народного хозяйства и
государственной службы» (по согласованию);
Цветков Сергей Анатольевич, к.псх.н. доцент, декан факультета управления,
член исполкома ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала
Академии народного хозяйства и государственной службы» (по согласованию)
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Приложение 2.
Заявка участника областного Конкурса научных исследовательских работ
студенческой и учащейся молодежи Владимирской области по вопросам
конституционного строительства и развития российской государственности,
государственного и муниципального управления, реализации прав человека и
развития гражданского общества
сентябрь 2020 г.- апрель 2021 г.
ФИО участника (фотография)
Муниципальное образование
Место учебы (образовательная
организация: школа, колледж, вуз)
Факультет, специальность, группа,
класс
Контактная информация:
- телефон
- e-mail
- адрес (для отправки сборника
материалов)
Название статьи
Ф.И.Ю. (полностью) научного
руководителя
Ф.И.О. рецензента
Участие в Форуме студенческой и
учащейся молодежи (да/нет)
- наличие соавтора доклада (да
(указать ФИО) / нет)
- название доклада
*- заявка на участие в Форуме заполняется на каждого участника
индивидуально и направляется в электронном виде на эл. адрес
whiteraven33@yandex.ru с пометкой Конкурс Проекта.
** - статья проверяется на наличие плагиата (уровень оригинальности должен
составлять не менее 70%)
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