
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Конкурса студенческих работ 

«Развитие института адвокатуры в России в 1917–2017 гг.» 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса студенческих работ 

«Развитие института адвокатуры в России в 1917–2017 гг.» (далее – Конкурс), его цели, условия 

участия и требования к предъявляемым конкурсным работам, критерии оценки, порядок 

награждения победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации и Фонд поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива». 

1.3. Организаторы формирует жюри Конкурса.  

 

2. Цели проведения Конкурса 

Целью проведения Конкурса является научное исследование и обсуждение развития 

института адвокатуры в России в период с 1917 по 2017 гг. в свете кардинальных перемен в 

государственном и общественно-политическом устройстве нашей страны, существенно 

повлиявших на ее правовую систему. 

 

3. Порядок проведения 

3.1. Сроки принятия работ: с 7 ноября по 31 декабря 2017 г. 

3.2. Подведение итогов Конкурса: 12 марта 2018 г. 

 

4. Условия участия и требования к предъявляемым конкурсным работам 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты высших и средне-специальных учебных 

заведений юридического профиля вне зависимости от ведомственной принадлежности 

учебного заведения и формы обучения.  

4.2. На Конкурс принимаются авторские сочинения на русском языке. 

4.3. Анонимные работы не рассматриваются. 

4.4. В случае установления факта подлога и/или плагиата работа снимается с Конкурса. 

4.5. Решение об исключении кандидата из Конкурса принимается Организатором Конкурса. 

4.6. Работы принимаются в электронном виде с расширением «.doc» или «.docx». Шрифт: 

Times New Roman, черного цвета, прямой с кеглем 12 пт, с соблюдением полуторного 

интервала. Текст выравнивается по ширине. Необходимо соблюдать абзацный отступ размером 

1,25 см. Страница должна содержать левое поле шириной в 30 мм, правое – 10 мм, нижнее и 



верхнее поле – 20 мм. Страницы работы содержат сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Номер страницы помещается в нижней части листа. Общей нумерации подвергается также 

титульный лист, но номер на нем не проставляется.  

На титульном листе должна быть указана следующая информация: ФИО автора, город, вуз, 

факультет, курс, специальность, контактные e-mail и телефон. 

4.7. Прием работ осуществляется по электронной почте strelchuk@fparf.ru с указанием в теме 

письма – «Конкурс 1917». 

4.8. Отправленная работа считается зарегистрированной на участие в Конкурсе только после 

получения подтверждающего письма от Организатора. 

 

5. Критерии оценки 

– соответствие конкурсной работы заданной теме; 

– наличие и полнота раскрытия основной мысли сочинения;  

– достоверность фактической части работы;  

– последовательность и логичность изложения.  

 

6. Порядок награждения победителей 

6.1. Победители определяются на основе решения жюри Конкурса. 

6.2. Лауреатам Конкурса, занявшим первое, второе и третье места, будут вручены дипломы и 

комплекты книг, авторы которых награждены Национальной премией по литературе в области 

права, а также выпущенный ФПА РФ сборник интервью «Адвокатура от первых лиц» с 

автографом президента ФПА РФ Юрия Пилипенко. 

6.3. Организатор и жюри Конкурса могут поощрить участников специальными дипломами и 

призами.  

 

7. Правовая информация  

7.1. Авторские права на конкурсные работы принадлежат их создателям. 

7.2. Присылая на Конкурс работы, участники предоставляют Организатору Конкурса 

неэксклюзивное право на их безвозмездную публикацию в полной или частичной форме на 

любых площадках (в печатных и электронных изданиях, СМИ, в информационных и других 

рассылках) при условии указания непосредственно рядом с размещаемой работой или 

озвучивании до или после прочтения произведения ФИО автора (в формате, указанном 

участником).  

7.3. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник ознакомлен с 

данным Положением и согласен соблюдать порядок и условия проведения Конкурса.  
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