ЗЛКОНОДЛТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛЛСТИ
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2009 г. N 1774-IV

о конкурсЕ "я - злконодАтЕJь"
В целях правового просвещения и правового воспитания молодежи и подрастающего поколения

общеобразовательных

в

учреr(дениях Законодательное Собрание области постановляет:

l. Учредить конкурс "Я - законодатель".
2. Принять Положение о конкурсе работ "Я - законодатель" (прилагасгся).

2I. Принять Положение о конкурсе творческих работ учащихся общеобразовательных организаций
"Я - законодатель" (прилагается).
3. Настоящее постановление всryпаgт в силу со дня его принятия.

П

редседател ь Собрания

в.н.лунин

Принято
постанощ]ением
Законодательного Собрания

m29.10.2009N l774-IV

ПОЛОЖЕНИЕ

о конк}?сЕ рлБот "я _ зАконодАтЕль"
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l.

Настоящее Положение определяет порядок организации
законодатель" (лалее - конкурс).

и

проведения конкурса работ

"Я

-

2. ltелями конкурса являются:

l) повышение уровня правосознания и правовой грамотности молодежи;
2) популяризачия деятельности Законодательного Собрания Нижегородской области (далее -

Законодательное Собрание) среди молодежи;

3)

выявление проблем

в

жизни молодежи

преодолению.

и

выработка законодательных решений

по

их

3. Конкурс проводится ежегодно.

4. В конкурсе могуг принимать участие научно-педагогические работники и обучающиеся
образовательных учреждений высшего образования Нижегородской области, возраст которых не
превышает 30 лсг.
5. Сроки проведения, номинации и темы конкурса )лвержцаются распоряжением Председателя
Законодательного Собрания. ,Щанное распоряжение в течение 3 дней размещаеrся на официа:lьном сайте
Законодательного Собрания в информационно-телекоммунимционной сеrи "Интернсг" и в средствах
массовой информачии.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия изучает представленные
материалы на предмет соответствия критериям, установленным Iryнкгом l7 настоящего Положения. На
втором этапе конкурсная комиссия заслушивает докладьi )ластников конкурса, вь!шедших во второй этап
конкурса. Продолlкительность доклада - до 7 минут.
5l. Утратил силу.

II.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

6. Организатором конкурса является Законодательное Собрание.
7. Утратил силу.

8. Работы в Законодательном Собрании оцениваются членами конкурсной комиссии, персональный

состав которой }тверждается распоряlкением Председателя Законодательного Собрания.
8|.

Утратил силу.

9. Лри проведении первого этапа конкурса представленные работы в течение 30 кмендарных дней
со дня окончания приема конкурсных материалов рассматрив:rются конкурсной комиссией.

Во второй этап конкурса проходят первые шесть работ в ка:ццой номинации, набравшие наибольшее
количество баллов. В случае, если несколько участников набрали равное количество баллов, они все
проходят во второй этап конкурса.
Второй этап конкурса проводится в течение 30 календарных дней со дня подписания протокола по
итогам первого этапа конкурса.

l0. В конкурсе могл принимать участие один участник или группа участников в соавторстве.
Участники конкурса представляют в Законодательное Собрание следующие материалы:
l) анкета участника (участников) конкурса согласно приложению

l

;

2) работа по 1пверяценной теме;

3) краткая аннотация к работе в свободной форме на одном листе;
4) письменное согласие на обработку персонаJIьных данных согласно приложению

ll

.

Один участник (группа участников в соавторстве) представляет на конкурс олну работу.
.Щополнительные матери:lлы, прилагаемые к работе (схемы, графики, фотографии, аудио-

и

видеоприложения), представляются по усмотрению участников конкурса.

l.

l0 настоящего Положения, посryпившие по истечении срока,
подачи
конкурсных
установленного для
работ, или представленные не в полном объеме, а также
содержащие недостоаерные сведения об )ластнике конкурса, конкурсной комиссией не рассмативаются.
I2. Работы, представленные в конкурсную комиссию д,rя )ластия в конкурсе, не редакгируются и
l

Материалы, указанные в пункге

авторам не возвращаются.

III.

ТРЕБОВЛНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

l3. Конкурсная работа представляется в распечатанном и сброшюрованном виде на листах формата
А4, Объем работы - не более l5 страниц (с учетом приложений), выполненный в редакторе Wоrd, шрифт
Times New Roman, кегль основного текста - 14, кегль сносок - 12, междчсточный интервал - 1,0 пт.
Элекгронный вариант работы направляется по элекгронвой почте. Содержание элекгронного варианта
должно быть идентично распечатанному варианту.
l4. Тиryльный лист работы оформляrгся в соответствии с приложением 2.

l5. Утратил силу.
l6. Библиографический аппарат должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-200З.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСЛ
l7. Крrгерии оценки конк)Фсных работ на первом этапе:
l)

оригинальность заявленной темы;

2) соответствие содержания работы заявленной теме;
3) порядок, точность и грамотность изложения матери:lла;
4) степень раскрытия темы;
5) возможность ремизации предложений, изложенных в работе;

6) качество оформления работы, а также прилагаемых материалов.

Конкурсная комиссия проводит оценку рабm на первом этапе по 5-балльной системе по каждому
критерию. Содержание работ может быть проверено по программе "Антиплагиат".
I7|. Критерии оченки конкурсных работ на втором этапе:
l)

соотвсгствие высryпления участника конкурса содержанию его работы;

2) стиль излоlrсения, лаконичность и грамотность изложения текста;
3) полнота ответов на вопросы чJIенов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия проводит оценку работ на втором этапе по 5-балльной системе по каr(цому

критерию.

Среднее арифметическое из полученных оценок каждого члена конкурсной комиссии явJIяется
окончательным количеством баллов, набраннь!х конкретным растником в рамках sторого этапа
конкурса.

l72. Конкурсная комиссия определяет победителей в ка.lцдой номинации по сумме баллов,
набранных на первом и втором этапах конкурса. Решения оформляются протоколами по каяцому этапу.
Конкурсные работы оцениваются отдельно по каждой категории участников (научно-педагогические

работники и обучающиеся образовательных учреждений высшего профессионального образования
Нижегородской области). По предложению комитетов Законодательного Собрания мог5,т быть

угверя<дены дополнительные поощрения работ по заданным темам.

18. По rгогам конк1?са участникам, занявшим
дипломы по форме согласно приложению 3.

1,2 н 3 места в кажцой номинации,

вручаются

19, Вручение дипломов лауреатам конкурса осуществJIяется

в

20. Итоги конкурса рiвмещаются на официальном сайте

Законодательного Собрания в

Законодательном Собрании.

информационно-телекоммуникационной

2l.

сЕги "Интернег".

Организаuионно-техническое, информационное

осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

и

торжественной обстановке в

иное обеспечение проведения конкурса

Приложение |
к Положению
о конкурсе работ
"Я - законодатель"

А нкета

участника конкурса работ
"Я - законодатель"
l
2 Число, месяц, год рождения
Место учебы (работы)
4 Факультет (струrryрное подразделение вуза)

специальность

5

6 Форма обучения

Курс, руппа
Ученое звание (степень)
9 Телефон (городской, мобильный)
l0. E-mail
7
8

Приложение lI
к Положению о конкурсе

работ "Я - законодатель"

Пfiсьменное согласие на обработку персоЕilльных данных

я,

с

целью )ластия

(Ф.и.о.)

в конкурсе работ "Я-законодатель", проводимом Законодательным Собранием Нижегородской

области, даю согласие на обработку моих персонzulьных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- коrrтактные телефоны;
-

e-mail;
личная подпись.

Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумева9тся совершенпе действий,
предусмотенных Iryнкюм 3 статьи З Федерального закона от 27 июля 2006 года N l52-ФЗ "О персональных

данных", со сведениями о факгах, событиях и обстоятельствах моей жизни, которые я представl.tл в Законодательное
Собрание Нижеюродской области.

(лата1 (полпись)

(расшифровка)

Приложение 2
к Положению
о конкурсе работ
"Я - законодатель"
Образеч оформления титульного листа творческой работы
Наименование образовател ь ного учреждения высшего
образования Нижегородской области
Юрилический факультет

номинация
"Совершенствование форм работы Законодательного Собрания
Нижегородской области"
"'l'eMa работы"

Автор: Петрова
Ольга Владимировна,
сryдентка 3 кlрса
группы 02-35

Н.Новгород

20

юд

Приложение 3
к Положению о конкурсе
работ "Я - законодатель"

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Конкурс работ
"Я - законодатель"

диплом
награ)кдается

Фио

за

_

место

в номинации
по теме:

"Наименование темы"

Председатель конк)?сной комиссии

(должность)

(подпись)М.П.(расшифровкаподписи)

Нижний Новгорол
год

20

Принято
постановлением Законодательного
Собрания области
от 29 окгября 2009 года N l774-1V

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧЛЩИХСЯ

ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "Я _ ЗЛКОНОДАТЕЛЬ"

I. общие положения

l. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса творческих работ

учащихся общеобразовательных организаций "Я - законодатель" (далее - конкурс).
2. Щелями конкурса являются:

l) стимулирование интереса учащихся общеобразовательных организаций Нижегородской области
(лалее также - учащийся) к общественной жизни государства, создание условий лля формирования у
учащихся акгивной грал<данской позиции;
2) выявление мнения учащихся об общественно ва]кных проблемах и выработка законодательных
решений по их преодолению;

3) популяризация деятельности

Законодательного Собрания Нижегородской области (далее -

Законодательное Собрание) средп учащихся;

4) выявление и поддержка лиц, проявиаших выдающиеся способностн, привлечение талантливой
молодежи к сотрудничеству с комитетами Законодательного Собрания, струкryрными подрiвделениями
аппарата Законодательного Собрания, а таюке консультативными и совещательными органами при
Законодательном Собрании.

3.

Организатором конкурса является Законодательное Собрание, Конкурс проводится при

поддержке образовательных учреlt<,дений высшего профессионального образования, действующих на
террrrгории Нижегородской области, с которыми Законодательным Собранием заключены соглашения о
сотрудничестве (дzrлее - соорrанизаторы).
4. Конкурс проводится ежегодно по ryманитарному профилю.

5. Сроки проведения конкурса, номинации, задания и (или) темы конкурсных работ в номинациях
ежегодно угверждаются распоряжением Председателя Законодательного Собрания. Объявление о
проведении конкурса и указанное распоряжение рiвмещаются на официальном саfrге Законодательного
Собрания в информационно-телекоммуникационной сетн "Интернет" (далее - сайг Законодательного

Собрания) и

в средств:лх

массовой информации.

II. Условшя конкурса, порядок подачи заявки на участше в конкурсе

б. В конкурсе мог}т принимать участие учащиеся 9 - ll классов общеобразовательных организаций
Нижегородской области, реализующих обрiвовательную программу среднего общего образования.
7. .I|ля участия в конкурсе необходимо выполнить творческую рабоry (эссе, сочинение, литераryрнокритическirя статья, эпистолярный жанр, лублицистическая статья) по утверrrценной теме (далее работа). Жанр работы выбираегся учащимся самостоятельно-

8. Работа должна содержать:

l) обоснование акryальности проблемы (введение);

2)

формулировку проблемы, комментарий
арryментацию (основная часть);

к

данной проблеме, собственное мнение

и

его

3) rryти решения проблемы, включая предJIожения по ее законодательному уреryлированию, выводы
(заrcпючение).

9. Работа представляеrcя в печатном виде. Объем работы - не более 7 печатных странич формата
А4, выполненных в редакгоре Microsoft Wоrd, шрифт Times New Roman, кегль основного текста - 14,
кегль сносок - 12, межстрочный интервм - 1,0 пт, поля - по 2 см с коlqдой стороны, выравнивание по
ширине, абзацный отсryп - l,З см.

в

с,тl,чае использования при написании работы научной и иной литераryры, а также интернетресурсов в работе должны быть приведены постраничные сноски на использоаанные источники.

l0. Тиryльный лист работы оформляется в соответствии с приложением l.
l

l.

.Щля

участия в конкурсе необходимо в установленные сроки представить в Законодательное

Собрание слелующие материалы:

l) заявку согласно приложению 2;
2) рабоry в соответствии с требованиями настоящего Положения;

3) письменное согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3.

l2. Элекгронный вариаrrг работы и материалов направляется по элекгронной потге. Содержание

элекгронного варианта должно быть идентично печатному варианry.

l3. Материмы, указанные в пункте l l настоящего Положения, посryпившие по истечении срока,
установJIенного дJlя подачи зzцвок, или представленные не в полном объеме, а также содержащие
недостоверные сведения об участнике конкурса, конкурсной комиссией не рассмативirются и к участию
в конкурсе не допускаются.

14. Учащийся в случае несоответствия представленных на конкурс документов требованиям
настоящего Положения информируегся в течение семи рабочих дней об отказе в допуске к участию в
конкурсе.

l5. Материмы, представленные в конкурсную комиссию для участия в конкурсе, не редактируются
и участникам конкурса не возвращzrются.
l6. Организатор конкурса имеет право дальнейшего использования конкурсных работ целиком или
частично в некоммерческих целях в полном соответствии с целями и задачами конкурса с обязательным
указанием авторства и ссылками на материiulы конкурса.
III. Органrrзацня и проведепие конкурсд
l

7. Утратил силу.

l8.

Работы

в

Законодательном Собрании оцениваются членами конкурсной комиссии,

персональный состав которой 5,тверждается распоряжением Председателя Законодательного Собрания.

l9. Конкурсная комиссия в течение 60 календарных дней со дня оконч,lния приема конкурсньж

материалов рассматрввает представленные работы и оценивает их содержанве.
20. Крrrгерии оценки работ:

l)

соответствие содержания работы заявленной теме и степень раскрытия заявленной темы
(четкость постановки проблемы в рамках темы, глубина раскрытия проблемы);
2) mражение личного отношения к проблеме, нмичие собственной авторской позиции;
3) логичность рассуждений и наличие арryментации своей позиции и выводов;

4) грамотность (речевые, орфографические, пункryационные, грамматические нормы, факгическая
тOчность в фоновом материа.ле) и стиль изложения работы (стилевое единство (соотвегствие стиля речи
жанру творческой рабсrгы), язык изJIожения материма (ясность, образность, посл9довательность,
лаконичность));
5) оригинальность и новаторство;

6) самостоятельность сзпrцений, оценок и выводов, наJIичие констукгивных идей и пракгических
предложений.

2l. Конкурсная комиссия проводит оценку

работ по 5-бмльной системе по кФкдому критерию.
Содержание работ можgг быть проверено по программе "Антиплагиат".

22. Среднее арифметическое из полученных оценок кФt<дого члена конкурсной комиссии является
окончательным количеством баллов, набранных конкретным участником в рамках конкурса.

IV. Подведенне птогов копкурса
23. По количеству максимaulьно набранных ба"rлов определяются победители (l место) и призеры (2,
3 места) в каяцой номинации конкурса. Решение конкурсной комиссии оформляегся протоколом.

24. По итогам конкурса участникам, занявшим

дипломы по форме согласно приложению 4.

l,2

и З места в каждой номинации, вручаются

Вручение дипломов осущестмяется в торжественной обстановке с участием представителей
Законодательного Собрания, членов концурсной комиссии, представителей средств массовой
информацин.

25. По предложению ttленов конкурсной комиссии }тв€р)iцаются

участников конкурса.

дополнительные поощренЕя

26. Результаты }цастия в конкурсе по р€шению высшего учебного заведения моqд быть учтены в
качестве индивидуzrльного достижения посryпающего при приеме на обучение в данное высшее учебное
заведение по программам бакалавриата, программам специалитета в установленном соорганизатором
конкурса порядке.
27 .

Утратил снлу.

28. Организачионно-техническое, информационное
осуществляgт аппарат Законодательного Собрания.

и

иное обеспечение проведения конкурса

Приложение l
к Положению о конкурсе
творческих работ учащихся
общеобразовательных
организаций "Я - законодатель"

Образеч оформления тиryльного листа творческой работы

Муниципальное бюджетное образовательное учрея(цение
Средняя общеобразовательная школа N 33
г. Нижний Новгород
Конкурс творческих работ
учащихся общеобразовательных организаций
"Я - законодатель"

номинация
"закон глазами школьника"

"Тема работы"

Автор:
Смирнова
Ирина Сергеевна,
ученица l l"б" класса

Консультант:

педагог А.В. Андреева
20

год

Приложение 2
к Положению о конкурсе
творческих работ учащихся
общеобразовательных
организаций "Я - законодатель"
В Законодательвое Собрание
Нижегородской области
Заявка
на )ластие в конкурсе творческих работ

учащихся общеобразовательных организаций
"Я - законодатель"

l. Фамилпя, имя, отчество
2. Число, месяц, год рождения
3. Паспортные данные <*>
4. Место учебы, класс <**>
5. A.lpec места жительства с почтовым индексом
6. Номер конгактного телефона (горолской, мобшtьный)
7. E-mail

(полпись) (расшифровка полписи)

(лата)

I
(подпись законного представителя) (расulифровка полписи)
<4> Указываgгся ссрия, помср и дата вьцачи ласпортs или докумеrттц заменяющего паспорг граrкданин4 с указанием
нммевования вьцавшего сго орmн&
<l.> Указывасгся полное наименование и номер образоsательного rlреждения, полный почтовый адрес школы с
иtцексом и номером телефона.

Приложение

3

к Положению о конкурсе

творческих работ учащихся
общеобразовательных
организаций "Я - законодатель"
письменное согласие
на обработку персональных данных

я.

(ФИО ролителя (законного представителя) учащегося)

с целью участиJr в конкурсе творческих работ учащихся общеобразовательных организаций "Я-законодатель" даю
согласие на обработку следующих персональных данных моего сына (лочери)

(ФИО учащегося)
- фамилия, имя,

отчество;

дата рождения;
- контакгные телефоны;
-

e-mail;
личная подпись.

Мне известно, что под обработкой персонмьных данных подразумевается совершение действий,
предусмотенных пувкгом 3 статьи 3 Федерального закона от 21 пюля 2006 года N l52-ФЗ "О персональных
данных", со сведениями о факгах, событиях и обстоятельствах жизни моего сына (лочери), которые он (она)
лредставил в Законодательное Собрание Нижегоролской области.

(лата)

(полпись) (расшифровкаполписи)

Приложение 4
к Положению о конкурсе
творческих работ учащихся
общеобразовательных
организаций "f - зддбrIбддlgл 5ll

ЗАКОНОДАТВЛЬНОВ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Конкурс творческих рабm
учащихся общеобразовательных организаций
"Я - законодател ь"

диплом
нагрiljкдается

Фио

за

_

место

в номинации
по теме:

"Наименование темы"

Предселатель конкурсной комиссии

(должность)

_

(полпись)М.П. (расшифровкаподписи)

Нижний Новгород

20

год

a,,,l

чlrjfll

т*.{

jl,-pq!i
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕJUI ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИJI
5 декабря 2019 rода

Nч 305р

О проведении конкурса "Я- законодатель"

В целях повышения уровня правосознания и правовой грамотности
молодежи Нижегородской области, популяризации деятельности
Законодательного Собрания, в соответствии с Положением о конкурсе
работ "Я - законодатель" и Положением о конкурсе творческих работ
учащихся общеобразовательных организаций "Я - законодателЫ|,
утвержденными постановлением Законодательного Собрания

Нижегородской области от 29 октября 2009 года N,l |774-1Y:
1. Провести в 2019 - 2020 годах конкурс "Я - законодатель" (да.пее
также - конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав конкурсной комиссии
проведению конкурса
(далее
"Я - законодатель"
- конкурсная комиссия);
номинаций
и тем конкурса работ "Я - законодатель";
2) перечень
3) перечень номинаций и тем конкурса творческих работ учащихся
общеобразовательных организаций "Я - законодатель".
3. Установить, что:
1) прием конкурсных работ осуществляется с 9 декабря 20l9 года по
l0 февра.пя 2020 года в соответствии с Положением о конкурсе работ
"Я - законодатель" и Положением о конкурсе творческю( работ 1^rащихся
общеобразовательных организаций "Я - законодатель", угвержденными
постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области
от 29 октября 2009 года Ns l174-IY;
2) ответственным за организацию и проведение конкурса является
комитет Законодательного Собрания по вопросам государственной власти
области, местного самоуправления и регламенту;

по

организачионно-техническое,

информационное

и

иное
обеспечение проведения конкурса осуществJuIет аппарат Законодательного
Собрания.
взаимодействию
средствами массовой
4. Управлению
информации аппарата Законодательного Собрания в течение трех рабочих
дней со дня подписания настоящего распоряжениrI направить в средства
3)

по

со

z

массовой информации объявление о проведении конкурса и обеспечить его
информационное сопровождение.
5. Информационно-аналитическому управлению аппарата
Законодательного Собрания до 9 декабря 2019 года разместить настоящее
uЯ
распоряжение, Положение о конкурсе работ
- законодатель"
и Положение
конкурсе творческих работ учащихся
о
общеобразовательных организаций "Я - законодатель" на официальном
сайте
Законодательного Собрания
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
6. Управлению делами аппарата Законодательного Собрания
подготовить дипломы и ценные подарки для победителей и призеров
конкурса в каждой номинации.
7. Конкурсной комиссии обеспечить:
1)до 24 февраля 2020 года
подведение итогов первого этапа
конкурса;
2)до 16 марта 2020 года подведение итогов второго этапа
конкурса.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам
государственной власти области, местного самоуправления и регламенry.

-

И.о. Председателя Соб

Лртокольный
я сепOр

О.В. Щетинина

Утвержден
распоряжением Председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области

от 5 декабря 20l9 года JФ 305р

состАв

конкурсной комиссии по проведению конкурса
"Я - законодатель"
Лебедев
Евгений Викторович

- Председатель Законодательного

Щетинина
Ольга Владимировна

- заместитель

Ммlхин

.Щмитрий Александрович

- председатель комитета Законодательного
Собрания по вопросам государственной

Егоров

- руководитель аппарата

Щмитрий Сергеевич

Собрания
(председатель конкурсной комиссии)
Председателя

Законодательного Собрания

власти области, местного самоуправления и
регламенту
Законодательного

Собрания

Лаврентьев
Александр ýлольфович

-заведующий кафедрой
правовых дисциплин

Ларионов
Виталий Петрович

-

Степанов

- руководитель

.Щмитрий Владимирович

Шахов
Борис Евгеньевич

государственноПриволжского
филиа.па федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский
государственный университет правосудия||,
кандидат юридических наук, доцент, член
Общественного
совета
при
Законодательном Собрании Нижегородской
области (по согласованию)
начальник

управления
Собрания

государственно-правового

аппарата Законодательного

аппарата

комитета
Законодательного Собрания по вопросам
государственной власти области, местного
самоуправления и регламенту

- председатель Общественного совета

при
Законодательном Собрании Нижегородской

области, советник ректора федерального

государственного

бюджетного

2

образовательного учреждения высшего

образования
исследовательский
университет"

"Приволжский
медицинский
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
профессор, доктор медицинских наук
(по согласованию)

Утвержден
распоряжением Председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 5 лекабря 2019 года М 305р

Перечень номинаций и тем конкурса работ "Я

Номинация
"Лучшая концепция законопроекта"
(в том числе предIожения о внесении
изменений в действующие законы и
иные нормативные правовые акты)

lФ
п/п
l

2

J

4,

5

- законодатель"

Тема

"Совершенствование

государственного
контроля (надзора), муниципального контроля "

Категория участников

сryденты вузов;
2) научно-пелагогические
работники
"Совершенствование профилактики
мер l) сryденты вузов;
коррупционньж правонарушений"
2) научно-педагогические
работники
обеспечение
"Законодательное
реализации 1) сryденты вузов;
Стратегии социмьно-экономического развития 2) научно-педагогические
Нижегородской области до 20З5 года"
работники
"Законодательная подцержка общественных 1) сryденты вузов;
инициатив в Нижегородской области"
2) науtно-пелагогические
работники
социальной l ) сryденты вузов;
"Совершенствование мер
поддержки обучающлrхся в государственных и 2) научно-пелагогические
муниципмьных организациях Нижегородской работники
области в целях реаJIизации их права на
образование"
1)

2

номинация

N9

п/п
6

Тема

"Совершенствование проце,ryры, методов 1) сryденты вузов;
проведения независимой оценки качества 2) научно-педагогические
условий оказания услуг организациями в сфере

работники

области, в целях повышения ее объективности"
"Меры поддержки бизнеса в вопросах
подготовки кадров"

1)

культуры, охраны здоровья, образования,
социalльного обслуживания, которые
расположены на территории Нижегородской

,7

8

9

l0.
11,

законов
"Систематизация
Нижегородской области: доктрина,
практика, техника"

1

2

Категория участников

сryленты вузов;
2) научно-педагогические
работники
"Совершенствование законодательных мер для 1) сryденты вузов;
ул}пrшения инвестиционного кJIимата в 2) научно-педагогические
Нижегородской области"
работники
нормативно-правового 1) сry.шенты вузов;
"Проблемы
реryлирования сферы обращения с твердыми 2) на1^lно-пелагогические
коммунальными отходами и гrуги их решения"
работники
"Выявление проблем в жизни молодежи и студенты вузов
выработка законодательньтх решений по их
преодолению"
"Об обеспечении чистоты и порядка на студенты вузов
территории Нижегородской области"
"Систематизация
регионмьного l) сryденты вузов;
законодательства в социальной сфере rгугем 2) научно-пелагогические
создания единого кодифицированного акга"
работники
1) сryденты вузов;
Свободнм тема
2) научно-педагогические
работники

3

Номинация
инициативного
"Проведение
мониторинга
правоприменения
одного из законов Нижегородской

N9

п/п
1

форм) работы Законодательного
Собрания Нижегородской области"

Категория участников

Участники конкурса вправе выбрать закон научно-педагогические
Нижегородской области в качестве объекта работники
мониторинга по своему усмотрению

области"

"Новые формы (совершенствование

Тема

1

"Управление качеством жизни населения в l) сryденты вузов;
рамках реzrлизации национальньIх целей и 2) на1^lно-педагогические
стратегических задач рrввития России, как работники
одна из фор* взаимодействия органов
государственной власти с населением"

Утвержден
распоряжением Председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 5 декабря 2019 года Nч ЗO5р

Перечень номинаций и тем конкурса творческих работ учащихся общеобразовательных организаций
"Я - законодатель"

Номинацпя
"

Эссе на тему.. . "

JФ

п/п
l
2

Тема
"О снижении уровня бедности в Нижегородской области"

"Какие меры социальной поддержки rlащихся и воспитанников
общеобразовательных организаций (кадеты, воспитанники
коррекционньrх школ) в целях реализации права на образование вы

3

хотели бы ввести?"
"Концепция современного образовательного центра (какой вы видите
школу '|будущего") к 800-летию Нижнего Новгорода"

4.

"Мой антикоррупционный проект"

5

"Моя общественная инициатива в

6
,7

Стратегию

социально-

экономического р.ввития Нижегородской области до 20З5 го.ча"
"О чистоте и порядке на моей улице"
"Пешеход в авто,транспортном праве"

2

"О популяризации

8

ра:}дельного накопления отходов на территории
Нижегородской области"

9

"75-летие Победы в Великой Отечественной войне 194l - l945 годов:
сохранение исторической памяти "

