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5. На Конкурс представляются завершенные научные работы (далее – 

Работы), подготовленные индивидуально, имеющие теоретическое и 

практическое значение, ранее не участвовавшие в иных конкурсах, 

соответствующие требованиям настоящего Положения. 

6. На Конкурс представляются Работы, не содержащие сведения 

ограниченного доступа. 

7. Представленные на Конкурс Работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

8. Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 

8.1. Актуальные вопросы международной защиты прав ребенка. 

8.2. Актуальные вопросы обеспечения и защиты прав ребенка в Российской 

Федерации. 

8.3. Зарубежный опыт обеспечения и защиты прав ребенка. 

8.4. Современные проблемы защиты прав ребенка в информационно - 

телекоммуникационных сетях. 

8.5. Обеспечение и защита прав детей с ограниченными возможностями. 

8.6. Обеспечение и защита прав ребенка правоохранительными органами. 

8.7. Проблемы реализации права ребенка на семью. 

8.8. Актуальные вопросы обеспечения и защиты имущественных прав 

ребенка. 

8.9. Обеспечение и защита прав ребенка в современных санитарно-

эпидемиологических условиях. 

8.10. Перспективные направления совершенствования института 

Уполномоченного по правам ребенка. 

9. Участники могут направить научную работу иного направления, 

соответствующую общей тематике конкурса. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

10. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, в состав 

которой входят Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, научно-

педагогические работники Алтайского филиала РАНХиГС и представители 

Информационного центра «Гарант». Также к участию в работе Комиссии могут 

привлекаться представители органов государственной власти и местного 

самоуправления. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря, экспертов Комиссии. 

10.1. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство 

ее деятельностью, проводит заседания конкурсной комиссии. 

10.2. В отсутствие председателя конкурсной комиссии его функции 

выполняет заместитель председателя комиссии. 

10.3. Функции конкурсной комиссии: 

10.3.1. Анализ и оценка Работ участников Конкурса; 

10.3.2. Определение победителей и призеров Конкурса в указанных выше 

направлениях. 

11. Конкурс проводится в один тур с 04 октября по 20 ноября 2021. 

12. На первом этапе Конкурса, в период с 04 октября до 10 ноября 2021 г. 
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Участникам необходимо: 

12.1. Выполнить Работу в соответствии с указанными в настоящем 

положении требованиями. 

12.2. Разместить в открытом онлайн ресурсе Алтайского филиала 

РАНХиГС (далее – ООР) по ссылке 

https://public.asapa.ru/course/view.php?id=205 следующие документы: 

12.2.1. Электронный вариант работы в формате «*.doc», «*.docx» или 

«*.pdf». 

12.2.2. Заявку на участие (Приложение 1). 

12.2.3. Справку (скан-образ) о результатах проверки научной работы с 

использованием системы «Антиплагиат», заверенную подписью научного 

руководителя. 

12.2.4. Отзыв (скан-образ) научного руководителя. 

12.3. На втором этапе Конкурса, в период с 10 ноября до 19 ноября 2021 

года конкурсная комиссия проводит анализ и оценку поступивших Работ. 

12.4. Работы оцениваются экспертами из числа членов Комиссии с 

заполнением бланка экспертной оценки (Приложение 2) по следующим 

критериям: 

12.4.1. Актуальность темы. 

12.4.2. Научная новизна работы. 

12.4.3. Соответствие содержания работы её плану. 

12.4.4. Объем и полнота использования источников научной литературы и 

актов действующего законодательства по заявленной теме, глубина их анализа 

и обобщения.  

12.4.5. Использование эмпирических данных и их интерпретация. 

12.4.6. Степень самостоятельности выполнения работы. 

12.4.7. Качество оформления работы. 

12.4.8. Степень решения автором поставленных целей и задач. 

12.4.9. Творческий подход, оригинальность способов и методов, 

используемых при проведении исследования. 

12.4.10. Научность стиля, язык изложения содержания работы. 

12.5. На третьем, заключительном этапе, 20 ноября 2021 года, конкурсная 

комиссия подводит итоги, определяет победителей и призеров Конкурса в 

указанных выше направлениях. Итоги Конкурса оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем. 

 

IV. Правила оформления Работы 

13. Работы выполняются машинописным способом, печатаются на 

странице формата А4 через 1,5 межстрочных интервала, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, абзацный отступ 1,25, размеры полей: левое – 30 мм, правое – 

20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

14. Научная работа допускается к участию в Конкурсе при наличии в ней 

не менее 50 процентов оригинального текста. 

15. Страницы Работы нумеруются арабскими цифрами посередине 

нижнего колонтитула. Титульный лист включается в общую нумерацию 

https://public.asapa.ru/course/view.php?id=205
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страниц, но номер на нем не проставляется. 

16. Ссылки на использованные источники и научную литературу 

оформляются в виде сносок постранично 10 кеглем. 

17. Объем Работы не должен превышать 20 страниц машинописного 

текста. 

18. Структурными элементами Работы являются: титульный лист, 

содержание (план), введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников, приложения (если они имеются). 

19. Наименование структурных элементов Работы «СОДЕРЖАНИЕ 

(ПЛАН)», «ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЯ ГЛАВ (РАЗДЕЛОВ, ПАРАГРАФОВ)», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

печатать прописными буквами. 

В содержании (плане) перечисляются наименования частей Работы 

(введение, главы, параграфы или разделы, подразделы и пункты содержания, 

заключение и другие структурные элементы) с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти части. 

Во введении дается обоснование актуальности темы, обзор научной 

литературы по теме исследования. 

Основная часть может быть разделена на главы и (или) параграфы либо 

разделы, подразделы и пункты, каждый из которых должен иметь свое 

наименование. 

В заключении должны содержаться краткие выводы по результатам 

проведенного исследования, оценка их практической значимости и 

рекомендации по дальнейшему использованию. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполнением работы, но не вошедшие в основную часть (таблицы 

вспомогательных цифровых данных, иллюстрации, оригинальные методики 

исследований и иные материалы). 

20. На титульном листе Работы указываются (Приложение 3): 

20.1. Полное наименование конкурса. 

20.2. Тема научной работы, город, год ее завершения, факультет, 

образовательная организация. 

20.3. Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое звание 

научного руководителя. 

 

V. Подведение итогов 

21. По итогам Конкурса авторы лучших Работ награждаются дипломами 

победителей и призеров. 

22. Всем Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

23. При подведении итогов конкурсная комиссия может рекомендовать 

размещение лучших работ и (или) их частей (отрывков) на информационно-

коммуникационных ресурсах Алтайского филиала РАНХиГС (официальный 

сайт, социальные сети и др.). 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном Конкурсе на лучшую научную работу студентов (курсантов, 

слушателей) образовательных организаций высшего образования 

«Актуальные вопросы обеспечения и защиты прав ребенка» 

 

1. Ф.И.О. участника  

2. Место учебы (полное наименование 

образовательной организации, факультет, 

курс, группа) 

 

3. Специальность (направление подготовки)  

4. Контактный телефон участника  

5. Е-mail участника  

6. Название работы, девиз работы  

7. Научный руководитель (Ф.И.О., 

должность, ученые степень и звание) 
 

8. Контактный телефон научного 

руководителя 
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Приложение 2 

 

Экспертная оценка 

научной работы, представленной на конкурс 

«Актуальные вопросы обеспечения и защиты прав ребенка» в 20  году 

Название работы: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

№ п/п 

 

Параметры оценки 

Высший 

оценочный балл 
Фактическая 

оценка 

1
1 

Актуальность темы 10 
 

2
2 

Научная новизна работы 10 
 

 

3

3 

Соответствие содержания работы её плану 
 

10 

 

4 

4

4 

Объем и полнота использования источников 

научной литературы и актов действующего 

законодательства по заявленной теме, глубина 

их анализа и обобщения 

 

15 

 

5

5 

Использование эмпирических данных и их 

интерпретация 10 

 

6

6 
Степень самостоятельности выполнения работы 10 

 

7
7 

Качество оформления работы 5 
 

8

8 

Степень решения автором поставленных целей 

и задач 10 

 

9 

9

9 

Творческий подход, оригинальность способов 
и методов, используемых при проведении 

исследования 

 

10 

 

1
10 

Научность стиля, язык изложения содержания 
работы 

10 
 

1
11 

Всего баллов 100 
 

Замечания эксперта_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Эксперт:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

« »   20  г.     _____________________ 

             (подпись) 
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Приложение 3 

 

Межрегиональный конкурс на лучшую научную работу студентов 

(курсантов, слушателей) образовательных организаций  

высшего образования 

«Актуальные вопросы обеспечения и защиты прав ребенка» 

 

 

 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
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Студент 4 курса 3193 учебной группы 

Алтайского филиала Российской 
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государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Иванов Иван Иванович 

 

Научный руководитель: 

Доцент кафедры теоретико-

исторических и государственно-

правовых дисциплин Алтайского 

филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации 

кандидат юридических наук, доцент 

Петров Петр Петрович 
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