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I. Общие положения

1' Настоящее положение разработано В соответствии с соглашением ()
сотрудниЧестве междУ МинистеРствоМ образования омсrсой области и частным
образовательным уLIреждением высшего образования <Сибирский юридичесttий
университет)) от 22 июня 2020 года М 106.

2, Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
регионzuIьноЙ учебно-исследовательской конференции обу.ru.щ"*." 8-11 классов
общеобразовательных организаций и обучающихся 1 курса профессиональных
образовательFIых организаций, зачислеFIных на базе основного общего образования,
(далее - Учаотгtики) по праву, посвяLценной Щrrю юриста (далее * Конференция),
порядок участия в Конференции и определения победителей.

3, Организатором Конференции является частное образоватеJIьное учреждениевысшего образования <Сибирский юридический университет> (далее - Vниверситет).
4, Конференция проводится в целях популяризации права, развития научных и

исследовательских навыков обучающихся.
5, Организационное и материально-техническое обеспечение проведения

конференции осуществляеl,ся за счет средств Университета.

П. Участники Конференции

6, к уаIастию в Конференции приглашаются обучающиеся 8-11 классов
общеобразовательных организаций и обучuощ".." 1 курса профессиональных
образовательнь]х организаций, зачисленных на базе основного общего образования.

7, основанием длrI уLIастия в Когrференции являются заявки от образовательных
организаций (Приложение 1) и согласия kla обработку персональных данных (для
FIесовершеннолетних уLIастников - Прилоlсение 2; для совершеннолетних участников -Прилотtение 3).

8, к участию в Конференции допускаются работы, выполненные какиндивидуально, так и в соавторстве; под научным руководством или руководствомпедагога-наставника, Число соавторов }Ie должЕIо tIревышать двоих человек,



ПI. Порядок организации и проведения Конференции

9. Конференция состоится 3 декабря 2022 года.
10. Формы tIроведения Конференции: очная, заочная.
1 1. Организацию, проведение и подведение итогов Конференции осуществляют

организационный комитет и жюри.
|2. Оргкомитет формируется из числа сотрудников Университета, является

исполниТельныМ органоМ и несёТ ответственность за организацию и проведение
конференции, её делопроизводство и архив. Работы участников Конфер.пц"й хранятся
один год с даты проведения предыдущей.

13. Оргкомитет выполняет следующие фунrtции:
- rIриниМает заявкИ от образОвательных организаций научастие в Конференции;
- утверIцает состав и порядок работы жюри Конференции;
- разрабатывает программу Конференции;
- организует проведение Конференции;
- формирует отчеты о проверке FIa заимствования;
* подводит итоги Конференции;
* организует вручение и рассылку сертификатов, ДИГIJIОМОВ IlotIeTHыxvl/rФllrrJJwr DIJJavгll1v (r Pcl\,\,biJrrty UgрIичrика,l,()-ts, лиiIJIомов и IlotIeTHыx грамот.
14. )tюри осуществляе:г оценку представлен}Iых работ, оригинальность которых

подтверждена отчетом о проверке на заимствования, по 5-балльной шкilJIе с
следующих IФитериев:

* соответствие содержания работы теме;
- полнота и глубина расIФытия темы;
- исследовательский характер написания работы;

использование специальноЙ литературы, нормативных правовых актов,
материалов судебной практики;

- уровень владения материалом и trрезентации работы;
- оригинальность работьi.
15. Когrференция работает по следующим секциям:
- адмиFIистративное право;
* грa)кданское право;

- грa)кданско е и администр ативI]о е судопр оизв одств о ;

- конституционное право'
- теория и история государства и права,
- уголовное право и криминология;
* уголовFIый процесс и IФиминалистика;
- финансовое право.
наименования секций могут корректироваться после получения заявок.
16. Темы науLIных работ в рамках выбранных сеlсций Участники формулируют

самостоятельно.

ноября 2022 rода.
18. Итоги Конференции булут размещень]

https://siblu.ru/ в разделе Олимпиады и конкурсы.
1 декабря 2022 года на сайте

учетом

19. Формой представления работы rrа Конференции
tсоторой соответствует заявленной тематике, оформлена в
(Прилоrrсение 4).

20. Работы, присланные на Конференцию,

является статья, содержание
соответствии с требованиями

не рецензируются и не возвращаются.
21. Контактнuш информация оргкомитета Конференции: г. Омск, ул. Короленко,

\2, к. ||4 а; тел. (3 sl2) з2-|З-2В;8-962-05в -з7 -40; e-mail: vaschinkina.en,



IV. Награн(дение участников Конферепции

22. Победители22. Победители Конференции Еагрatlцаются дипломами 1, 2 и З степени.
оста.шьные обучающиеся получают сертификаты участника Конференции.

23. НаучныМ руководИтеляМ И педагогаМ-наQтавникам конкурсных работУчастников вручаются Почетные грамоты за подготовку дипломантов КонферЁнции
или сертификаты, подтверждающие участие в научно-исследовательской деятельности
Университета.



Прилолtение 1

Заявка на участие обучающихся

контактный
телефон,

электронная
почта

подпись

ФИО участника Тема работы контактный
телефон,

электронная
почта

ФИО научного

руководителя
/педагога-
наставника

Руководитель ОО

Фио

(-) 2022 r.



Приложение 2

согласие на обработку персонаJIьных данпых несовершеннолетпего участника
Конференции по праву, посвящепной Щню юриста

я,

(кем и когда)
на основании

(pеквизитьIДoBepеннoсTиилиинoгoДoкyмeнТa,ГIoДTBеpжДaЮ
являюсь родителем (законным представителем) _
проживающего(ей) по адресу:

паспорт (свидетельство о рождении) серия=-.- номер --"ц",
BcooтветcТBиисч.6cт.9ФедеpальнoГoЗaкoнuo'27.u'u,*

:"Т#}::::'л";::::З:::::"|1l::t"Р""uии обучающихся по праву, посвященной щню юриста,частномУ образовательномУ учреждению высшего образования-кСибирiкии юридический
университет) на предоставление и обработку персональных данных моего ребiнка (подЬпечного) в
целях:

осуществлениЯ действий, необходимЫх или желаемых для организации, проведения,подведения итогов конференции, отбора обучающихся для различных видов поощрений(обновление, изменение, использование, распространение, передачу информации третьим лицам приобязательном условии соблюдения конфЙденциальrrости1;
- размещение на интернет-сайтах списков победителей, призеров и участников консреренции;
- указания сведений в дипломах, грамотах, сертификатах.

Настоящим я даю согласие на обрЪботпу 
'.n.oyr*"" 

п*р.онuLльных данных моего ребенка(подопечного) в перио д с 20.09.2022 г. по 01 .\2.2O2i г,:
* фамилия, имя, отчество,
- пол;

- дата рождения;
- паспортные данные (данные свидетельства о рохцении);
- название образовательной организации, класс;
- фото-, аудио- и видеоматериалы с участием моего ребенка (подопечного), сделанные в периодпроведения конференции;

- результат участия в конференции;
- контактная информация.
Фотографии, аудио- и видеоматериалы с участием моего ребенка (подопечного), выполненные вПеРИОД ПРОВеДеНИЯ КОНфеРеНЦИИ, МОГУТ бЫТь скопированы, опубликованы и сделаны достояниемобщественности или адаптированы для использования средствами массовой информации, винформационно-телекоммуникационной сети Интернет, при изготовлении рекламных листовок,буклетов, каталогов и т. п. при усJIовии, что произведенные материаJIь] не нанесут вреда чести,достоинству и репутации моего ребенка (подопечного),
В случае возникновения спорных ситуациЙ, связанных с толкованием и (или) реализациейданного мною согласия, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться мирного урегулированиявопросоВ с организаТором мероПриятия' прежде чем обратИться В судебные opaunu'соответствующейюрисдикции.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с датыподписания до даты направления организатору конференции письменного отзыва, если иное непредусмотрено законодательством Российской Федерации.

2022 г.
подпись расшифровка

(>



Прилотtение 3

согласие на обработку персональньш данных совершеннолетнего участника
конферепции п0 праву, посвященной Щню юр"сrап B2020t2021 учеЪном году

я,
(ФИО полностыо)

проживающий(ая) по адресу:

(кем и когда)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 .О7 ,2О06 г. Nь 152-ФЗ <О персональных
данных) даIо согласие органИзаторУ конференЦИИ обl"лаЮщихся по праву, посвященной Щнrоюриста, частномУ образоватеJIьномУ учреждению высшего образования кСибирский
юридический университет) на предоставление и обработку моих персональньж данньIх в целях:

- осуществления действий, необходимьIх или желаемых для организации, проведения,
подведения итогов конференции, отбора обучающихся для различных видов поощрений(обновление, изменение, использование, распространение, передачу информацr" фr"r,лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциа""""ости);

размещенИе на интернет-СайтаХ спискоВ победителей, призеров и участниковконференции;

- указания сведений в дипломах, грамотах, сертификатах.
настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных в период с20,09.2022 г. по 07.12,2022г.:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;

- дата рождения;
- паспортные данные;
- название образовательной организации, кJIасс;
- фото-, аудио- и видеоматериалы с моим уtIастием, сделанные в период проведения

конференции;

- результат участия в конференции;
- контактная информация,
Фотографии, аудио_ и видеоматериалы с моим участием, выполненные в периодпроведения конференции, могут быть скопированы, опубликованы и сделаны достояниемобщественности или адаптированы для использования средствами массовой информации, винформаЦионно-теJIекоммуникационной сети Интернет, при изготоtsлении рекламныхлистовок, буклетов, каталогов и т, п. при условии, rITo произведенные материалы не нанесутвреда моей чести, достоинству и репутации.В случае возникновениЯ спорных ситуаций, связанных с толкованием и (или)

реаJIизацией данного MHoIo согласия, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться 1',4"pnoao
урегулированиЯ вопросоВ с организатороМ мероприяТия, пре)tДе LIеM обратиться в сУдебныеорганы соответствуIоtцей юрисдикtIии.

согласие на обработку ..ерсональных данных действует с даты tIодписания до датынаправления организатору конференции письменного отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

2022 г,
подllись расшифровка



Прилотtение 4

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИIО СТАТЕЙ
Объем статьи - 3-5 с.Iраниц.
Шрифт - Tirnes New Rornan, размер - 14, интервал - полуторный.
Поля: верхнее - 2, ниItн ее - 2, правое * 2, левое - 3 см.
По центру с полу)ItИрньiм выделением печатается название статьи, далее через 1 строку
- инициалы и фамилия автора, класс/курс, наименоваI-Iие образовательной организации,
далее через 1 с,гроку - инициалы и фамилия, должность, место рабо-r.ы, ученая степеFIь и
ученое звание научного руководителя или педагога-наставника.
использованные источники оформляются в виде постраничных сносок по Гост р 7.0.5-
2008.
Библиографический списоlt в конце статьи не приводится.
статья оформляется отдельным файлом. Название файла - Ф.и.о. автора и слово
<<Статья>>, например: Иванов И.И. Статья.
оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить статью с уникальностьютекста менее 60 % или в слуLIае выrIвлеI]ия иных I{арушеFIий этиtси научных публикаций
(мноlсественность публиriаций). В отдельных слуLIаях материальi могут быть
возвращены авторам для доработки.

ОБРАЗЕЦ О Ф ОРI\4ЛЕНИЯ СТАТЬИ

Уклонение от уплаты налогов

и.и, Иванов - студент 1 курса Сибирского юридиLIеского университета

Научный руItоводитель п. п. Петров, доцент кафедры уголовного права икриминологии Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук,
доцен1,
Текст. Текст. Текст


