


3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса могут являться граждане РФ от 14 до 18 лет, 

обучающиеся образовательных организаций  Ленинградской области всех 

типов и видов (далее – участники), выполнившие конкурсное задание, 

зарегистрировавшие в установленном порядке свою заявку в оргкомитете. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 

или двумя авторами под руководством одного научного руководителя или 

без научного руководителя. Научный руководитель не является соискателем 

Конкурса. 

 

4. Управление региональным этапом Конкурса 

  

4.1. Организаторами на региональном этапе Конкурса являются: 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области;  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Ладога» (далее – ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

4.2. Непосредственно проведением Конкурса занимается – ГБУ ДО 

«Центр «Ладога». 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Региональный этап Всероссийского конкурса проводится очно-

дистанционно, прием  заявок и конкурсных материалов осуществляется  до 

11.03.2021г на электронный адрес: spo@ladoga-lo.ru.   
 25 февраля 2021 года для участников Конкурса и педагогов будут 

организован обучающий онлайн-тренинг.  

С 11 по 15 марта 2021 года проводится экспертиза и отбор конкурсных 

работ.  

17-18 марта 2021 года будет очный этап Конкурса, в  виде публичного 

слушания, в ходе которого необходимо презентовать свой   конкурсный 

проект. Регламент защиты законопроекта 5 минут. После презентации 

законопроекта, конкурсанту предстоит  ответить на вопросы экспертов. По 

итогам слушаний будут определены лучшие законопроекты, которые будут 

направлены для участия в заочном Федеральном этапе Конкурса. 

Победители заочного Федерального этапа будут приглашены на  очную 

проектно-экспертную сессию Всероссийского Конкурса.   

    5.2. Отправка пакета конкурсной документации в адрес Оргкомитета 

означает согласие участника со всеми условиями, изложенными в 

Положении о Конкурсе, а так же на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 г «О 

персональных данных» в т.ч. с публикацией результатов 

законотворческой,научной ( научно-технической) или творческой 

деятельности в Сборнике тезисов конкурсных работ, результатов Конкурса 

на сайтах Оргкомитета, направлением информации об одаренных детях, 
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являющимися победителями и призерами Конкурса, Оператору, 

уполномоченному органом государственной власти на ведение 

информационного ресурса об одаренных детях и  руководителям 

образовательных организаций, в которых одаренные дети, являющиеся 

победителями и призерами Конкурса, получают образование, для 

формирования их портфолио и организации дальнейшей поддержки и 

сопровождения в соответствии с Правилами выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 ноября 

2015 г. № 1239. 

     5.3. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом 

порядке по следующим критериям: актуальность и новизна  решаемой 

задачи; оригинальность и обоснованность методов, используемых для 

решения задачи; новизна полученных результатов; уровень проработанности 

решения задачи. 

     5.4. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом 

порядке. Решение принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3  от их состава. В случае равенства голосов 

при подсчете итогов голосования, голоса председателей экспертных советов 

являются решающими. Решения экспертных советов оформляется 

протоколами и направляются в Оргкомитет Конкурса. К протоколам 

прилагаются заключения экспертов, перечень наименования работ, авторы 

которых заслуживают, по мнению экспертных советов звания лауреатов ( 

победителей)в  номинации Конкурса. 

     5.5. На основании  протоколов экспертных советов по направлениям 

Конкурса Оргкомитет  принимает решение об утверждении результатов 

заочного и очного тура Конкурса. 

     5.6. Соискатели имеют право представить на защиту только одну работу и 

только по одному из направлений Конкурса. 

 

6. Направления Конкурса 

 

     6.1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим 

основным направлениям:  

- государственное строительство и конституционные права граждан; 

- экономическая политика; 

- социальная политика; 

- образование, наука, здравоохранение и культура; 

- бюджетное, налоговое  и финансовое законодательство; 

-оборона и безопасность; 

- энергетическая политика; 

- региональное законодательство. 

     6.2. Оргкомитет  может принять решение о выделении 

специализированных разделов в рамках основных направлений Конкурса. 

 



 

7. Требования к представляемым материалам 

 

7.1. Прием  заявок и конкурсных материалов осуществляется  до 

11.03.2021г на электронный адрес: spo@ladoga-lo.ru.   
В строке «Тема»  письма указывается: МЗИ, населенный пункт, 

учреждение или организация, Ф.И. участника (ов).  

Одно письмо должно содержать пакет конкурсных материалов на одну 

конкурсную работу в виде архива zip. 

7.2. Пакет конкурсных материалов должен содержать: 

- заявку для участия в Конкурсе  ( или две заявки в случае соавторства); 

- конкурсную работу; 

- тезисы к конкурсной работы для публикации. 

7.3. Конкурсная работа должна представлять собой законченное 

творческое исследование по одному из направлений конкурса и содержать: 

- обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 

-  предложения по законодательному  урегулированию данной проблемы, 

содержащие: основную идею, цели и предмет законодательного 

урегулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить 

соответствующие предложения, их права и обязанности; 

общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с 

анализом  действующего в этой сфере законодательства. При этом 

указываются пробелы и противоречия в действующем законодательстве, 

наличие устаревших норм права, фактически утративших силу,  

неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся 

недостатков правового регулирования;  

общая характеристика состояния правового регулирования может также 

содержать анализ соответствующей российской и зарубежной 

правоприменительной практики; 

социально-экономические, политические, юридические и иные 

последствия предложений по законодательному урегулированию указанной 

проблемы в случае реализации таких предложений); 

- содержание работы, список научной и иной использованной литературы 

и интернет ресурсов. 

7.4. Текст конкурсной работы объемом не более 20-40 страниц и тезисы 

конкурсной работы объемом не более 1 страницы должны быть 

представлены на русском языке в формате А4 с полями: слева 32 см, справа – 

1 см, сверху и снизу 2 см в текстовом редакторе Word шрифтом №12 Times 

New Roman, с межстрочном интервалом 1,15 в шаблонах, размещенных на 

сайтах Оргкомитета Всероссийского Конкурса: www/integraciya.org; 

www.nauka21.com в разделе Конкурса. 

7.5. Работы, присланные с нарушением требований настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 
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8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Итоги Регионального Конкурса   подводятся экспертной комиссией 

по 9 направлениям. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются  электронными 

Дипломами  1-й, 2-й и 3-й степени и ценными призами.  

8.3. Все участники получают электронный Сертификат участника 

Конкурса.  

 

9. Финансовые условия 

9.1. Финансирование осуществляется на долевых началах: 

9.2. Финансирование осуществляется за счет субсидий на выполнение 

государственного задания. 

9.3. В рамках Конкурса ГБУ ДО «Центр Ладога» осуществляет расходы, 

связанные с награждением, преподавательскими услугами (включающими в 

себя: экспертизу, проведение тренингов, консультации), питание участников 

на очном этапе. 

9.4. За счет средств командирующих организаций осуществляется проезд 

участников до места проведения и обратно, оплата питания руководителей. 

 

 

 

Контактные телефоны: 

Социально-педагогический отдел 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

(812) 247-27-69 

e-mail: spo@ladoga-lo.ru 

Начальник социально -

педагогического отдела 

Румянцева Анна Дмитриевна      

Педагог-организатор 

Арефьева Наталья Константиновна   

(812) 247-27-69 

8(921)402-01-76 

(812) 247-27-69 

8(921) 7674820 
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Приложение  2 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Регионального этапа Всероссийского конкурса 

 «Моя законотворческая инициатива» 

 
№ Муниципальное 

образование, 

наименование 

организации 

Тематическая 

секция, 

название работы 

Ф.И.О. 

участника 

автора 

Ф.И.О. 

руководителя 

конкурсной 

работы 

Год 

рождения 

участника, 

Класс, 
возрастная 

группа 

Контактный 

телефон,  

e-mail 

       

       

       

       

       

 

Печать   Подпись руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Состав организационного комитета 

 Регионального этапа Всероссийского конкурса 

 «Моя законотворческая инициатива» 

 

 

Председатель организационного комитета: 

Маевская Татьяна 

Ивановна 

директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

«Ладога»  

Члены организационного комитета: 

Шилина Надежда 

Леонидовна 

заместитель директора по развитию 

образовательных проектов  ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Румянцева Анна 

Дмитриевна 

начальник социально-педагогического отдела, 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Арефьева Наталья 

Константиновна 

педагог-организатор социально-педагогического 

отдела, ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
 


