ПОЛОЖЕНИЕ
о II Международной научно-практической конференции
правовой направленности «Фемида»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяют статус, цель, задачи, Положение
проведения и финансирования II международной научно-практической конференции
правовой направленности «Фемида».
1.2. Учредителями II международной научно-практической конференции «Фемида»
(далее – Конференция) являются Управление МВД России по Ангарскому городскому
округу, ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский Институт МВД РФ», МБОУ ДПО «Центр
обеспечения развития образования», Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Ангарска.
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции:
- популяризация правовых знаний и повышение правовой культуры, грамотности
подрастающего поколения.
2.2. Задачи Конференции:
- создать условия для обеспечения правовой компетентности обучающихся;
- привлечь внимание молодого поколения к вопросам воспитания ответственности
и уважения к Российскому законодательству;
- способствовать развитию навыков самостоятельного осмысления и применения
правовых знаний в различных жизненных ситуациях;
- содействовать становлению и укреплению гражданской позиции в соответствии с
требованиями Конституции РФ и законов, с принципами правового государства.
3. Участники Конференции
3.1. В Конференции могут принять очное участие обучающиеся
общеобразовательных учреждений 8-11 классов, средних специальных учебных
заведений, колледжей, студенты I курса вузов Иркутской области, других регионов и
государств.
3.2. Для участников отдалённых северных районов Иркутской области, других
регионов и государств может быть организована онлайн-защита работ.
3.4. Количество авторов одной работы не более 2-х человек.
4. Руководство Конференции
4.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет, в
состав которого входят представители ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский Институт МВД
РФ», МБОУ «СОШ № 37», МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования»,
Управления МВД России по Ангарскому городскому округу.
4.2. Организационный комитет координирует работу по подготовке и проведению
конференции, формирует экспертный совет, состав которого утверждается приказом
Управления образования ААГО, осуществляет предварительную экспертизу поступивших
работ, составляет и утверждает общую программу конференции, формирует списки
участников, протоколы, определяет работу секций в зависимости от направлений и
количества заявленных работ.
4.3. Оргкомитет может привлекать независимых экспертов из числа других
специалистов для проведения экспертизы представленных работ и в состав жюри.
Педагоги, являющиеся руководителями представленных работ, не могут входить в состав
жюри.
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5. Технология проведения Конференции
5.1. Конференция состоится 8 декабря 2018 г. в МБОУ «СОШ № 37» г. Ангарска по
адресу: 177 квартал, дом 11. Проезд для иногородних до остановки «Стадион «Ермак».
Начало регистрации с 9.30. Торжественное открытие – 10.00.
5.2. Онлайн-защита состоится с 4 по 7 декабря 2018 г. (по графику).
5.3. Работа Конференции ведётся по секциям:
- «Роль права в современной жизни»;
- «Избирательная система России XX-XXI вв»;
- «Судебная система России: становление, развитие, результат»;
- «История развития Российского и Международного законодательства в вопросах
защиты прав несовершеннолетних»;
- «Выдающиеся личности в юриспруденции с древнейших времён до
современности.
5.4. Количество секций может варьироваться оргкомитетом в зависимости от числа
заявленных работ.
5.5. Публичное выступление должно быть рассчитано не более чем на 7 минут и
сопровождаться слайдовой презентацией.
6. Критерии отбора и требования к работе
6.1. На Конференцию принимаются работы следующих видов: проблемнопоисковые, проблемно-исследовательские, сравнительно-аналитические.
6.2. Критерии оценки представленных работ:
а) содержание:
- актуальность поставленной проблемы, новизна, практическая значимость;
- соответствие содержанию, целостность, законченность;
- уровень творчества, оригинальность подходов в раскрытие темы, обоснованность
суждений;
- сопоставление различных позиций, аргументированность предлагаемых решений,
логичность выводов;
- полнота базовой информации, наличие цитат, приложений, обеспечивающих
содержательность, результативность, соответствие цели.
б) оформление:
- грамотность;
- правильность оформления всех частей работы (титульный лист, оглавление,
ссылки, цитаты, приложения, список литературы и т.д.).
6.3. Критерии оценки публичного выступления:
- качество презентации и соответствие заявленной теме (композиция, оформление,
содержательность);
- логичность и последовательность изложения, четкая формулировка цели, задач,
гипотезы, методов исследования, полученных результатов и выводов;
- объем и глубина знаний по теме представленной работы, эрудиция, практическая
и теоретическая значимость представленной работы;
- культура речи, манера подачи материала, соблюдение регламента,
оригинальность изложения.
6.4. Работа должна быть выполнена самостоятельно и соответствовать требованиям
к оформлению:
1 лист – титульный (название конференции, тема работы, ФИО автора полностью,
класс (курс), ФИО руководителя работы и его должность, название учебного заведения);
2 лист – аннотация, составленная учащимся (студентом);
3 лист – отзыв руководителя о степени самостоятельности, проявленной учащимся
(студентом);
4 лист – внешняя или внутренняя рецензия;
5 лист – оглавление.
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Структура работы:
- введение (актуальность, цель, задачи, гипотеза, актуальность, методы, структура
работы);
- основная часть (с разбивкой по главам, параграфам, собственный взгляд на
проблему);
- заключение (результаты исследования, выводы, соответствие исследования
гипотезе);
- список литературы в соответствии с правилами библиографии;
- приложение.
6.5. Объем работы не более 25 машинописных страниц (не включая приложений),
формат А4, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, шрифт Tames
New Roman, размер - 14, интервал – 1,5.
6.6. Тезисы работ (тезисы должны быть выполнены в электронном виде, объемом
не более 2 печатных страниц формата А4, шрифт - Tames New Roman, размер -14,
интервал – 1,5).
7. Сроки подачи заявки и работ
7.1. В Оргкомитет Конференции (на электронный адрес: school37ang@yandex.ru)
предоставить до 22 ноября 2018 г.:
1. Заявку по форме (приложение 1);
2. тезисы и исследовательские работы (электронный вариант) для рецензирования.
8. Финансовое обеспечение конференции
8.1. Финансовые условия участия в Конференции: организационный взнос 200 руб.
9. Подведение итогов конференции
9.1. По окончании работы секции проводится заседание экспертного совета, на
котором выносится решение о победителях и призёрах Конференции.
9.2. Работы участников оцениваются в соответствии с критериями, разработанными
экспертным советом.
9.3. Все решения экспертного совета протоколируются и являются
окончательными.
9.4. Победители и призёры Конференции награждаются дипломами.
9.5. Все участники Конференции получают сертификат участника. Руководители
работ награждаются благодарственными письмами.
9.6. По материалам Конференции выпускается электронный сборник тезисов работ
участников.
9.7. Итоги Конференции будут размещены на сайте МБОУ «СОШ № 37»
www.school37ang.ru.

Координатор Конференции Лапченко Марина Сергеевна, зам. директора по УВР,
телефон: 54-36-55; 89501148233; +79834446420(WhatsApp).
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Приложение 1
к Положению о II международной
научно-практической конференции
правовой направленности «Фемида»
(2018-2019 учебный год)

Заявка (до 22 ноября, 17.00 ч.)
на участие в II международной научно-практической конференции
правовой направленности «Фемида»
ФИО участника
(полностью)

ОУ,
класс
(курс)

Тема

Секция

Участие
(очное/ онлайнзащита)

ФИО научного
руководителя
(полностью),
контактный телефон
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