УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства
образования и науки Ульяновской
области
от ____________ № _____________
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном открытом правовом турнире для школьников и молодёжи
«Ювеналия»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения
областного открытого правового турнира для школьников и молодёжи
«Ювеналия» (далее Турнир).
1.2. Турнир как форма научного творчества школьников и молодёжи в
области изучения государства и права проводится по инициативе Министерства
образования и науки Ульяновской области и ФГОУ ВО Ульяновский
государственный университет, ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и
молодёжи» при поддержке заинтересованных министерств, ведомств,
общественных организаций.
1.3. Турнир – средство самовыражения и поддержки талантливой
молодёжи,
командное
творческое
соревнование
среди
учащихся
образовательных организаций, направленное на развитие и реализацию их
творческих способностей путём проведения исследований в области
правоведения, разрешения сложных практических проблем в научных
дискуссиях, а также написания докладов, рефератов, проектов и их защиты.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА
2.1. Организаторами Турнира являются Министерство образования и науки
Ульяновской области, Ульяновское региональное отделение общероссийской
общественной организации Ассоциация юристов России и ФГОУ ВО
«Ульяновский государственный университет» (юридический факультет), ОГБУ
ДО «Дворец творчества детей и молодёжи».
2.2. Руководство Турнира осуществляет Оргкомитет.
Задачи Оргкомитета:
 обеспечение информационной поддержки Турнира;

определение процедуры проведения экспертизы и критериев оценки
инновационных проектов и боев;
 утверждение состава Экспертного совета и регламента его работы;
 определение порядка, формы и места проведения боев Турнира.
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III. ЗАДАЧИ ТУРНИРА
3.1. Основными задачами Конкурса являются:
 формирование интереса к познанию политико-правовых явлений;
 реализация творческого потенциала участников, их интеллектуальных
способностей, креативности мышления;
 содействие формированию у учащихся устойчивого интереса к
профессиональному самоопределению;
 изучение современных факторов интеллектуальной самореализации
молодёжи и инфраструктуры, сопровождающей этот процесс;
 поиск путей эффективной организации внеаудиторной деятельности
учащихся; формирования эффективной информационной среды в области
правового регулирования, на основе достижений современной юриспруденции,
истории, политологии, теории государства и права;
 пропаганда и развитие навыков самообразования;
 формирование культуры общения учащихся;
 активизация познавательной деятельности и привлечение учащихся к
научно-исследовательской
деятельности
при
помощи
современных
информационных технологий.
IV.УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
Участником Турнира является команда учащихся (3 человека)
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования. Возраст участников: от 13 до 18 лет.
V. НОМИНАЦИИ ТУРНИРА
Турнир проводится в следующих номинациях:
«Конституции РФ» - исследовательская работа по истории развития
конституционализма в России (путь конституционного строительства,
основополагающее значение Конституции РФ в законотворчестве, действие
Конституции, популяризация знаний о Конституции РФ среди молодёжи).
«Права детей и молодёжи» - исследование в области прав детей и
молодёжи, реализации прав и свобод, совершенствования ювенального
законодательства и просветительской работы в этой сфере среди молодёжи и
взрослых.
«Формирование правосознания и правовой культуры» - исследование
в области разработки методов и способов воспитательного воздействия при
формировании правового сознания и правовой культуры молодёжи, участия
молодёжи в просветительской и волонтерской деятельности по пропаганде
правомерного поведения.
«Деятельность ЮНЕСКО по укреплению мира, сохранению культур
и повышения качества образования» - исследование в области реализации
задач, поставленных перед Организацией Объединенных Наций по вопросам

3

образования, науки и культуры: «Предоставление всем людям полных и равных
возможностей для получения образования, беспрепятственных исканий
объективной истины и свободного обмена мыслями и знаниями» (устав ООН).
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
6.1. Турнир проводится в два этапа:
6.1.1. Первый этап – муниципальный: с 01.11.2017 по 20.11.2017 г.
По итогам первого этапа команда учащихся общеобразовательной организации,
организации дополнительного образования, набравшая наибольшее количество
баллов за выполненную работу по номинациям Турнира, направляет заявку на
участие во втором этапе в адрес Оргкомитета Турнира не позднее 26.11.2017г.
6.1.2. Второй этап – региональный: с 27.11.2017 г. по 15.12.2017 г.
Второй этап представляет собой заочную оценку конкурсных работ по
номинациям и очную серию интеллектуальных боев (диспутов), включающих
домашнее задание, тест, интеллектуальное состязание и т.п. Количество
заданий определяется Оргкомитетом.
6.2. Конкурсные материалы (заявка и исследовательская работа)
направляются в Оргкомитет на электронный адрес: yuvenalia73@mail.ru.
В строке «Тема» в сообщении указывается: Ювеналия, населённый пункт,
организация, фамилия и инициалы участников. Например: Ювеналия, город
Ульяновск, МБОУ города Ульяновска «Средняя школа №76», Иванов И.А. Одно
сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов на одну
конкурсную работу.
6.3. Пакет конкурсных документов должен содержать:
Сопроводительное письмо организации, заверенное руководителем
образовательной организации;
Заявку для участия в областном этапе Турнира (Приложение №1 к
положению об областном открытом правовом турнире для школьников и
молодёжи «Ювеналия»);
Конкурсную работу;
Тезисы конкурсной работы для публикации.
Объём почтового вложения не должен превышать 2 Мб. Фотографии с
минимальным разрешением и графические материалы должны быть
расположены в тексте.
6.4. Критерии оценки конкурсной работы:
 конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое
исследование по номинациям (2 балла);
 чёткость формулирования цели, исследовательского вопроса, гипотезы
исследования (2 балла);
 актуальность, новизна и значимость исследовательской проблемы (2 балла);
 наличие обзора научной литературы по сформулированной проблеме (2
балла);
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 соотнесённость собственной позиции с имеющимися научными
концепциями (2 балла);
 креативность решения проблемы (2 балла);
 четкость сформулированных выводов, соответствие их целям, задачам и
гипотезе исследования (2 балла).
6.5.Текст конкурсной работы объёмом не более 5 страниц печатного
текста и тезисы конкурсной работы не более 1 страницы должны быть
представлены на русском языке в формате А4 с полями: слева – 3 см, справа – 1
см, сверху и снизу – 2 см, в текстовом редакторе Word шрифтом №12 Times
New Roman, с межстрочным интервалом – 1. Список использованной
литературы располагать под заголовком «Литература».
6.6. Работы, присланные с нарушением требований настоящего
Положения, к участию в Турнире не допускаются.
6.7. Каждое отдельное задание на втором (очном) этапе оценивается
следующим образом:
письменный тест (5 баллов),
защита исследовательской работы (5 баллов),
интеллектуальный бой (5 баллов).
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТУРНИРА И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Для подведения итогов Турнира создаётся Экспертный совет, в состав
которого входят преподаватели организаций высшего профессионального
образования и педагогические работники образовательных организаций
дополнительного образования детей Ульяновской области. Состав Экспертного
совета формируется и утверждается Оргкомитетом Турнира.
7.2. По итогам работы Экспертного совета определяются победители и
призёры в каждой номинации. Победитель в каждой номинации определяется
по сумме баллов (оценки за письменный тест, очную защиту научноисследовательских работ и степень активности в интеллектуальном бое).
7.3. Победители и призёры Турнира награждаются дипломами
Министерства образования и науки Ульяновской области.
7.4. По итогам Турнира работы победителей и призёров рекомендуются
для участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ
учащихся «Научный потенциал – XX» (право) и XIII Всероссийской
конференции «Научный потенциал – XX».
VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Координатор Конкурса:
Ахрамович
Анна Александровна,
yuvenalia73@mail.ru

тел.

8(8422)

48-50-25,

e-mail:
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Адрес: 432063 г. Ульяновск, ул. Минаева, д.50. ОГБУ ДО «Дворец творчества
детей и молодёжи», ауд. 306. Областной открытый правовой турнир для
школьников и молодёжи «Ювеналия».
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Приложение № 1
Заявка
Наименование
образовательной
организации, которое представляет
команда
Список команды с
указанием
фамилии, имени, отчества, возраста,
класса каждого члена команды
Почтовый адрес с индексом, телефон
(домашний и мобильный), е-mail;
Название
разработки,
краткое
описание
Фамилию, имя, отчество, должность
научного
руководителя,
его
контактный телефон.

