
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межвузовском конкурсе творческих проектов студентов специальности 

«Государственное и муниципальное управление» вузов г. Брянска  

«Реализация конституционных принципов формирования и деятельности 

государственных органов» 

 

1. Общие положения 

Межвузовский конкурс творческих проектов студентов специальности 

Государственное и муниципальное управление вузов г.Брянска «Реализация 

конституционных принципов формирования и деятельности государственных 

органов» (в дальнейшем Конкурс) является программным мероприятием 

«Фестиваля науки – 2011», проводимого Брянским филиалом Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

2. Учредитель и организаторы Конкурса 

Учредитель Конкурса – Брянский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Организатор Конкурса: кафедра конституционного и муниципального права Брянского 

филиала РАНХ и ГС. 

3.  Цели и задачи 

Цель: 

 гражданское воспитание студенческой молодежи посредством вовлечения во 

всестороннее изучение правовых основ Российского государства. 

Задачи:  

 создание условий для развития творческих способностей студентов и 

ценностно-ориентированного отношения к конституционно-правовым 

основам РФ; 

 формирование правовой культуры студенческой молодежи; 

 активизация взаимодействия студентов специальности государственное и 

муниципальное управление вузов г.Брянска; 

 организация познавательной деятельности студентов по изучению основ 

конституционного строя, государственного устройства РФ, конституционно-

правового статуса человека и гражданина, государственных органов и их 

взаимоотношений, механизма формирования и функционирования 

государственных органов в РФ; 



 отбор и подготовка лучших студентов для участия в межрегиональных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- реализация прав человека и гражданина во взаимоотношениях с 

государственными органами; 

- избирательный процесс и избирательное право; 

- деятельность федеральных государственных органов; 

- деятельность федеральных территориальных органов; 

- деятельность государственных органов субъектов Российской Федерации. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проект по одному или по 

нескольким направлениям Конкурса, отвечающий цели и задачам Конкурса и направить 

его в адрес оргкомитета согласно Порядку проведения Конкурса. 

4.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные (3-5 человек) авторские 

проекты. 

4.4. Проект должен представлять собой актуальное исследование по тематике Конкурса, 

содержать обоснованные выводы, а также конкретные предложения по реализации 

проекта на практике. В работе должны содержаться ссылки на используемую литературу 

и источники, список которых должен прилагаться.  

4.5. Представленный на Конкурс проект должен основываться на действующем 

законодательстве Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

5. Сроки и место проведения 

Место проведения: Брянский филиал РАНХ и ГС, ул. Горького, 18.  

1-й этап:  

Прием заявок –  с «15» марта по «15» апреля 2011 года, в ходе которого 

осуществляется предварительный отбор и оценка представленных работ. 

2-й этап:  

Проведение Конкурса – июнь 2011 года, в ходе которого проводится 

презентация творческих проектов, определяются победители Конкурса (авторы 

лучших проектов, занявших I, II, III места и лауреаты Конкурса), организуется 

торжественная церемония награждения победителей. 

 

6. Руководство Конкурсом 

Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет Конкурса, созданный на основании приказа директора Брянского 

филиала РАНХ и ГС. 

Адрес оргкомитета Конкурса:  



241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 18, к. 409. 

Телефоны (4832) 64-94-40, 72-28-15; факс (4832) 72-28-05  

E-mail: info@bforags.brk.ru 

www.bforags.ru 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. В Конкурсе принимают участие представители ВУЗов (автор или команды, 

включающие не менее трех участников), направившие в срок свои проекты.  

7.2. Проекты, представляемые на Конкурс должны включать в себя: 

 Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) 

 Титульный лист  (Приложение 2) 

 Тезисы проекта (краткое описание проекта на 1-2 страницах) 

7.3. Все документы и приложения представляются в одном экземпляре: печатном 

варианте и электронном виде на СD/DVD-диске с пометкой «Организационный 

комитет Конкурса «Реализация конституционных принципов формирования и 

деятельности государственных органов» в формате: текстовый редактор Word for 

Windows – 97-2007 (шрифт «Times New Roman» кегль №14, междустрочный 

интервал – 1,5). Таблицы, схемы, рисунки, графики представляются внутри 

основного текста проекта (документа формата Doc) или выносятся отдельными 

приложениями к проекту. 

7.4. По электронной почте работы не принимаются. 

7.5. Конкурс включает в себя несколько туров. 

 Представление команды (автора): не более 5 минут. 

 Представление презентации (видеоматериала). Продолжительность 

презентации: не более 15 минут. Оценивается степень раскрытия темы, 

образность подачи материала и оформление презентации, проблемный 

подход к изложению материала и практические рекомендации, 

разработанные командой (автором). 

 

8. Участники 

8.1. Участниками Конкурса являются студенты ВУЗов Брянской области 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

 

9. Жюри Конкурса 

9.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа профессорско-

преподавательского состава Брянского филиала РАНХ и ГС, представителей 

органов власти, профессорско-преподавательского состава ВУЗов-участников. 

9.2.Жюри Конкурса имеет право:  

 оценивать участников Конкурса по 10-балльной системе 

mailto:info@bforags.debryansk.ru


 коллегиально определять результаты Конкурса по итогам защиты 

презентаций 

 принимать решения и согласовывать их с оргкомитетом Конкурса и 

администрацией Брянского филиала РАНХ и ГС. 

9.3. Решение жюри Конкурса является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

9.4. При равенстве голосов голос председателя жюри имеет решающее 

значение. 

 

10. Награждение победителей 

10.1. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в день проведения 

Конкурса.  

10.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами.  

 

11. Финансирование Конкурса 

Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляет Брянский 

филиал РАНХ и ГС, согласно смете, утверждаемой приказом директора Филиала. 

Для учреждения специальных призов могут привлекаться спонсорские 

средства. 

 

11. Информационно обеспечение Конкурса 

Настоящее положение, поступающие заявки, результаты Конкурса 

размещаются на официальном сайте Филиала.  

Подробная информация о Конкурсе по телефонам: (4832) 64-94-40, 72-28-

15 или по адресу: г. Брянск, ул. Горького д. 18, каб. № 407, 409.  

Члены оргкомитета для контактов:  

Нестерова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, 

заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права 

Брянского филиала РАНХ и ГС. 

Герасимова Ирина Ивановна, аналитик научно-информационного отдела 

Брянского филиала РАНХ и ГС. 



Прил. 1 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

«Реализация конституционных принципов формирования и деятельности 

государственных органов» 

 

1. Название ВУЗа. 

2. ФИО автора или название команды. 

3. Перечень участников команды, с указанием ФИО студента, факультета, 

специальности, курса, на котором он проходит обучение. 

4. Название выбранного направления Конкурса. 

5. Название проекта, представляемого на Конкурс. 

6. ФИО, ученая степень и должность научного руководителя. 

7. Контактный телефон, E-mail. 



Прил. 2 
 

 

Межвузовский конкурс творческих проектов  

студентов специальности «Государственное и муниципальное управление» 

вузов г. Брянска  

«Реализация конституционных принципов формирования и деятельности государственных 

органов» 

 

 

 

 

 

 

Название направления Конкурса 

 

Название проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект подготовлен: Ф.И.О. или название команды _______________ 

 

Название учебного заведения        _____________________________ 

 

Ф.И.О. ученая степень и должность научного руководителя ________ 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 

 адрес (с указанием индекса)  

телефон (с указанием кода)  

 мобильный телефон 

 е-mail 
 

 

Брянск 2011 

 

 

 



 

СОСТАВ ЖЮРИ  

конкурса творческих научных проектов «Реализация конституционных принципов 

формирования и деятельности государственных органов» 

 

1. Ковшуро Ю.Д., канд.юрид.наук, доцент, зав.кафедрой конституционного и 

муниципального права, председатель жюри; 

2. Белозор Ф.И., канд.социол.наук, зав.кафедрой управления персоналом; 

3. Фещенко В.В., канд.социол.наук, доцент кафедры политологии, 

государственного и муниципального управления; 

4. Кравченко В.В., ст.преподаватель кафедры конституционного и 

муниципального права; 

5. Кузнецов В.М., аспирант кафедры политологии, государственного и 

муниципального управления. 

 


