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IIоJIо}кш,rIиЕ
о IIровелеIIии коIIкурса иllформациоIItlых бук.llет,ов

лJIя IIраl}оl]ого IIросвеIIIеIIия населения

l. обlrtие IIоJIоrIIеIIиrI
l .1. [-Iастояпlее ГIоложеrtие оI]рс/цеJIяе,г поря/lок орI,анизации и

IIровеления t] Северо-ЗаIIадIIом иIIс,ги],у,ге (фи.rrиаrrе) Университета имени
О.Е. Куr,афиrrа (N4ГlОА) (лаlrее Иrrстиr,ут) конкурса инсРормационных
буклет,ов /UIя IIpaRoI]oI,o просвеIIIеIIия насеJIения (далее * Конкурс).

Kor,rr<ypc Ilровоllи,гся в tlcJlrlx иr,rформироваIrия I,ражлан об их IIравах и
обязаt tt tостях, формироваI Iия правовой I(yJl ьтуры насеJIеI{иrI.

2. ОргаrtизаlIиrI l(oIIKypca
2.1, KorrKypc прово/lится по сле/дуюIIIим номиIIациям:
IlомиlIаtIия l. I'рапtлаIIское lIpaBo.
[Iомиllаt\ия 2, Семейtlое IIраво.
IIомиIlаtция 3. Ilа"rlоговое rlpaвo.
Il оми llац ия 4, }Ки"rrи шцlIое II pzlI]o.
lIомиllаlция 5. IIprrBo соlциаJIьIlоI,о обесIIеIIеIIия.
I[омиtIаltия б. А/IмиtIис,I,рат,ивIIое IIраво.
I Iомиllаt\ия'7 . Y1,o"rloBlloe право.
2.2. KoIrKypc I1роIrоlциl,ся Инстит,у,гом R о/lин этап и сроки,

ус,га[IоI]JIсI I I { ые I I асl,ояIIlим [ Io"rtoxcel I ием.
Kottтpoltt, з?. Ilрове/lеIIием ItоrIr<урса осуIIlествj]яет оргкомитет.

I Iодl,отовttzt иrrсРсlрмаIlиоI{IIых букlIе,гоtз осуII{ес,гвJIяется уLIастниками
KoTrKypca caMocl,orll,cJllI{o по/l IIаучLIым руково/{ством I.{аучно-
шелагоI,ических рабо,гttи коtз.

3. У.lаст,ие в коIIкурсе
3.1. Учас,t,ttиl(ами KorrKypca могут быть обучаtоrrtиеся

образова,I,еJI bI II)lx opI,aI t изаtlий высtttего образоваIIия.
З,2. Участttик можс,I, IIрсllстаI]и,гIl llo Копrtурс не более одной работ,ы

в каяt2lой номиIIаllии. /{оrrускается коллективная подготовка
информаI{ионIlоI,о бук"пета (rIc бо"ттее трех ylracTlrиKoB).

3.3. l(;lя участиrI в Korlr<ypce необхо7lимо в срок до 20 октября 2021
го/tа п ре/{ос],ави,I,ь :

- :]аявку IIа учас,I,ие (I Iри.lrожеI{ие к I lололtеrrиrо);



- эJIектронIIый RариаIIт иIrформаIIионIIого буклета (РDF-файл),
соотве,гствуIо[IlеI,о,гребоваrrиям, указанIIым в [IастояIцем По.lIожении.

I]ce /lокуме}I,гы IIаrIраI]JlяIотся участIlиками в орI,комитет на
эJIеI(троIIную IIоLI,гу: _ с указанием в теме письма
KKorlKypc бу K.lI етоtз>.

3.4. Своей заявкой IIа участие I] KorrKypce участrIик подl,верждает
aвтopcl'Bo рабоr:ы I,аран,гирует, LIl,o не наруIIIае,г IIрава на ин,геллектуальную
собсr:веlIIIость,гретьих JIиIl.

З.5, [-lаправ.lrяrя cвolo рабоr,у, учас,I]ник дает право организаторам
ItorrKypca [Ia исI]оJILзование преllставJlенIIого материала в некоммерческих
LIеJIях.

4. IIроведение конкурса
KorrKypc IIрохо/tит в заочIIой форме.
Срок приема рабо,г - до 20 окт,ября 202l года.

4.З. РассмотреIIие работ, осуrцесl,вJIяется оргкомиl,еl,ом в срок до
30 окr,ябр я 2021 r,ода.

4.4. ИrrформаIlиоIII1ыс бук.lIе,гы, [Ie соответствуIоtцие усJ]овиям
KorrKypca, IIpe/locTaI]JIeIlIlыe с tIаруIIlеIIием r,ребований иJ7и после

устаI]оI]JIеIIIIого cpol(a, [Ie по/dтI]ержденIILlе заявкой, к участиIо в Конкурсе не
дlопускаIотсrI.

5. 'I'ребоваIIиrI к конкурсrlой работе
l. IJыбраIIIlая тсма иrrформаI{ионного бук"rtеr:а должна cooTI]eTcTBoBaTb

одttой и:] IIомиIIаrlий.
2. ИrrформаtIиоtlttый букlrе,г /IоJIжеII cooTBeтcтBoI]aTb сJlелуюtцим

криl,ериям:
- aK,[yaJIbI{oc],b раскрываемых воIIросов;
- практическая зIIаLtимос],ь;
- ори I,и I IaJI LIIoc,I,b изJ] ожеI I ия и сl,рук,гурироваIIия материала;
* IIaI,JIrl/lIIocl,b;
- llосl,уI]rIос,гь изJIоя{ения материаJIа;
- с оо,I,I]еl,сl,ви е о форм.ll е I{ ия преllъяRJIrI емым требо ван иям.
З. IЗ бук_l]ете MoI(Ilo отразить сJIогаII.
4. Ijуклсr, I]ыIIоJIIIяется I] сРормате А5.
5. Обrrtее коJIиLIество страниl1 в бук"lIс,ге - rre более 12.

6. ()форм"rrсrrис об.ltожки иrr(lормациоI{ного букле,га опре/lеляется
XY/iOЖOC1'BOI i I l l)IМ ЗаМLICJIОМ.

]. Содсрlrсаrtие бук.lIета /IоJIжIIо соответствовать концепции ((вопрос-
o,I,Be1,)).

В. I-Ia ttервой с]]раIлиIlе бук"ilе,га указывается тематика бук"lIета и ФИО
авlора.

9.'I'eKcr: бук;Iеr,а l(oJ|)IteIl быть оr:форматироваI].

4.|.
4.2.



6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
6.1. Итоги конкурса подводятся до 01 ноября 2021' года и

размещаются на официальном сайте Института.
6.2, I3ыбор побе2lиr,е"lтей и призеров I] рамках номинаций булет

осуIцествJIяться исходя из ,гого, HacKoJILKo представленная работа
соответствует критериям оtIенки (l побе7ди,гель и 2 призера в каждой
номинаtlии).

6,3. JIу.лшtие рабо,гы в каждой IIомиIIаIIии булут опредеJIеI]ы, исхоля
из соответствия 3 ltризItакам:

а) иrIформаl,ивIIость I]ризл{ак, от:ралсаюпдий ценность работы в
контексте ее практи.tеской зIIачимости;

б) оригинальность признак, отражаюrций ценность работы в
кон],екс,ге раскрыl,ия со/lержаIIия,l,емы,

в) креа,l,ивI-1ос,I,ь - IIризIIак, о,гражаlоttlий ценI]остL работы в коI]тексте
ее оформJIеtIия.

6.4, IIобедит,еJIи и IIризеры, занявIlIие I, II, III места, награждаются
llиtlJlомами и t\еIIIIыми IIодарками.

7. IIринlциlI построеIIия со/Iержания бук.llе,га
l. Обязаrrы JIи >IIи,геJIи Во"тIогодlской облас,ги носить маски в

обtцccT,tзcIlII ых Mecтax?

lЦа, оIIи обязаttы Itоси,гь маски в обtцественных местах (магазины,
остаtIовки, обпlест,tзеIIItый TpaIIcrlopт и ,г./r.). За I{евыIIолнение этих
,гребоваrtий lrpe;lycMoтpella отве,r,стRенItостI) в виде rптрафа, IIаJIагаемого на
гра}кдаII в размере о,г 1 до ЗO,гысяч руб"llей.

или
2. N,{оrке,г .lrи работодаl,еJIь устаIIавJIиI]&ть /IисIIипJIинарное взыскание в

I]и/lе rlrI,рафа :]а ItаруIIlеIIие тру;tовой 21исtlип"rtитrы?

/(еrrелtrrый rrlT,pa(l I(aK Rи/{ l1исlIиIIJlинарного взыскания труllовым
законо/lатсJlьсl,t]ом РФ Ile IIpe/lycMoтpeгI. РаботодатеJIь не l]IIpaBe применять к

рабоrrrику иные лисциIIJIинарные взыскаFIия, LIeM предусмотренные на
законо/{ательF{ом уровIIе, в том числе не BIIpaBe IIалаI,ать денеяtные штрафы
rra рабоr,tIика (ч. 4 cr,. l92 ]'К).

иJlи
З. Може,г Jlи ро/lиl,сJIь запретить виlIе,гься с ребеtrком /lругому

ролиr,е"rrrо?
Оба родlит,еJlrl, I{e JIиIIIеIIIIыс родительских прав, имеIот paBrroe право Ila

обtцеttис с ребснком (ч. 1 ст,. 61 СК РФ).

8. KolrтaKT,IIarl и rlформа Iция.
B.l. I-Io всем Bolll]ocaM можIIо обраttlатI)ся к координаторам Когrкурса:
IIеl,анова lО"тrияr A.lteKcatt/lpoBIIa, I{ачальIIик отдела организации

научной рабо,гы: r,elt.8 (8l72) 56-51-90; эlr. почта: уа.реgацоv4@mаЦ.щ
В.2, Э"тI. IloLITa дJlя направJIеIIия материалов Конкурса:

science35msal@yandex. ru
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