ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЗАКОН – ЭТО ПРОСТО! ЗАКОН – ОН ДЛЯ ВСЕХ!»
I.

Общие положения

1. Конкурс «Закон – это просто! Закон – он для всех!» (далее –
Конкурс) проводится среди членов Самарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
(далее – СО АЮР), студентов юридических и иных факультетов
расположенных в Самарской области образовательных организаций высшего
образования,
учащихся
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования, изъявивших желание принять участие в
Конкурсе (далее – конкурсанты). В Конкурсе может также принять участие
коллектив конкурсантов численностью до 5 человек.
2. Целями проведения Конкурса являются:
1)
содействие развитию правового просвещения граждан как
целенаправленной и систематической деятельности по формированию и
повышению уровня правового сознания, правовой культуры и правовой
грамотности граждан;
2)
содействие гражданам в реализации их прав, свобод и законных
интересов, а также в защите их прав, свобод и законных интересов;
3)
содействие пониманию гражданами своих обязанностей, их
добросовестному исполнению;
4)
разъяснение гражданам положений действующих нормативных
правовых актов, необходимости соблюдения ими правовых норм, а также
уважения прав, свобод и законных интересов других лиц;
5)
расширение доступа граждан к правовой информации.
3. Конкурс проводится по решению Исполнительного комитета СО
АЮР.
4. Исполнительный комитет СО АЮР:
- рассматривает вопрос о проведении Конкурса;
- формирует и утверждает состав Организационного комитета
Конкурса (при необходимости);
- устанавливает сроки проведения и подведения итогов Конкурса;
- проводит оценку конкурсных работ и определяет победителей;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
5. Аппарат СО АЮР:
– осуществляет информирование членов СО АЮР о проведении
Конкурса посредством опубликования соответствующего сообщения на
сайте СО АЮР в сети Интернет, а также путѐм рассылки сообщения о
проведении Конкурса на адреса электронной почты членов СО АЮР;
- принимает конкурсные работы и иные необходимые материалы от
конкурсантов, проверяет их соответствие требованиям, установленным
настоящим Положением;
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- возвращает конкурсантам конкурсные работы и иные полученные от
них материалы в случае их несоответствия требованиям, установленным
настоящим Положением;
- запрашивает у конкурсантов дополнительные материалы (при
необходимости);
- подготавливает конкурсные работы и иные материалы для
рассмотрения Исполнительным комитетом СО АЮР;
- организует проведение церемонии награждения победителей
Конкурса;
- организует изготовление дипломов и приобретение призов для
победителей Конкурса;
- осуществляет иные функции по поручению Исполнительного
комитета СО АЮР.
II.

Порядок проведения Конкурса

6. В целях участия в Конкурсе конкурсанты подготавливают
конкурсные работы в виде инфографики.
В целях настоящего Положения под инфографикой понимается
графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого
является быстро, просто и чѐтко преподносить сложную информацию.
Инфографика включает в себя графические изображения, а также может
включать в себя графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки и
иные графические конструкции.
7. Конкурсная работа должна содержать информацию, раскрывающую
правовое регулирование одного или несколько связанных между собой
социально важных юридических вопросов.
Решением Исполнительного комитета СО АЮР может быть
определена конкретная тематика конкурсных работ. В случае отсутствия
такого решения тематика конкурсных работ определяется конкурсантами
самостоятельно.
8. Конкурсная работа представляется в электронном виде (в форматах
«.doc», «.rtf», «.pptx», «.pdf», «.jpg» или в других форматах, позволяющих
передавать конкурсную работу по сети Интернет, с помощью дисковых и
флэш-накопителей, а также размещать еѐ на сайтах в сети Интернет),
размером А4 или А3, в цветном или чѐрно-белом цвете.
В конце конкурсной работы указывается дата, по состоянию на
которую применено законодательство для подготовки инфографики.
9. Конкурсная работа представляется в Аппарат СО АЮР по адресу
электронной почты в сети Интернет alrf63@mail.ru.
Непосредственно в тексте электронного письма должно содержаться
составленное в свободной форме заявление конкурсанта на участие в
Конкурсе с формулировкой «Даю свое согласие на выдвижение моей
кандидатуры для участия в конкурсе «Закон – это просто! Закон – он для
всех!»» с указанием полностью фамилии, имени, отчества (при наличии)
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конкурсанта, а также номера телефона для связи. При представлении
конкурсной работы коллективом конкурсантов, заявление составляется всеми
конкурсантами.
Конкурсная работа прикрепляется в виде вложения к электронному
письму.
Также в виде вложения прикрепляется электронная копия
подписанного конкурсантом согласия на обработку персональных данных
(согласно приложению 1 к настоящему Положению). При представлении
конкурсной работы коллективом конкурсантов, согласие на обработку
персональных данных подписывается всеми конкурсантами.
10. Направляя конкурсную работу, каждый конкурсант принимает на
себя условия соглашения об использовании конкурсной работы (согласно
Приложению 2 к настоящему Положению).
11. Конкурсная работа и иные материалы, оформленные с нарушением
требований настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются, о чем
в течение трѐх рабочих дней со дня поступления электронного письма
Аппаратом СО АЮР сообщается лицу, представившему конкурсную работу.
12. Аппарат СО АЮР оценивает конкурсную работу на соответствие
требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и в течение десяти
рабочих дней со дня окончания приема конкурсных работ направляет
конкурсные работы и иные материалы каждому члену Исполнительного
комитета СО АЮР для проведения оценки конкурсных работ и определения
победителей.
13. Обсуждение конкурсных работ проводится открыто путем свободного
обмена мнениями. Право на выражение своего мнения имеет каждый член
Исполнительного комитета СО АЮР.
14. В конкурсных работах подлежат оценке:
содержание конкурсных работ на предмет их соответствия
требованиям законодательства, учета наиболее значимых аспектов правового
регулирования, подлежащих освещению с учетом выбранной темы
конкурсной работы, а также доступность изложения материала для граждан,
не имеющих юридического образования;
оформление конкурсных работ.
15. Каждая конкурсная работа оценивается каждым членом
Исполнительного комитета СО АЮР по десятибалльной шкале. Получившиеся
баллы суммируются по каждой конкурсной работе.
16. Победителем Конкурса, занявшим 1-ое место, признаѐтся конкурсант,
чья конкурсная работа набрала наибольшее количество баллов в сумме баллов
всех членов Исполнительного комитета СО АЮР.
Победителем Конкурса, занявшим 2-ое место, признаѐтся конкурсант, чья
конкурсная работа набрала наибольшее количество баллов в сумме баллов всех
членов Исполнительного комитета СО АЮР после конкурсной работы
победителя Конкурса, занявшего 1-ое место.
Победителем Конкурса, занявшим 3-е место, признаѐтся конкурсант, чья
конкурсная работа набрала наибольшее количество баллов в сумме баллов всех
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членов Исполнительного комитета СО АЮР после конкурсных работ
победителей Конкурса, занявших 1-ое и 2-ое места.
При равенстве баллов итоговое решение об определении победителя
принимается Исполнительным комитетом СО АЮР путем открытого
голосования простым большинством голосов его членов.
17. Итоги Конкурса утверждаются Исполнительным комитетом СО
АЮР.
18. Победители, занявшие 1-е, 2-ое и 3-е места, награждаются
дипломами СО АЮР и ценными призами. По решению Исполнительного
комитета СО АЮР возможно награждение других участников Конкурса
дипломами и(или) поощрительными призами за отдельные конкурсные
работы.
19. В течение 10 рабочих дней после утверждения Исполнительным
комитетом СО АЮР итогов Конкурса информация об этом размещается
Аппаратом СО АЮР на сайте СО АЮР в сети Интернет.
20. Награждение
победителей
Конкурса
проводится
в
торжественной обстановке не позднее чем через месяц после утверждения
Исполнительным комитетом СО АЮР итогов Конкурса.
III.

Заключительные положения

21. Неурегулированные настоящим Положением условия проведения
Конкурса устанавливаются отдельными решениями Исполнительного
комитета СО АЮР (при необходимости). Данные решения подлежат
обязательному размещению для всеобщего ознакомления на сайте СО АЮР в
сети Интернет в срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.
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Приложение 1
к Положению
о проведении конкурса
«Закон – это просто!
Закон – он для всех!»
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________
___________________________________________________________________,
паспорт:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю
свое согласие на обработку Самарским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
(далее – Самарское региональное отделение) моих персональных данных в
соответствии с заявлением и конкурсной работой кандидата – участника
конкурса «Закон – это просто! Закон – он для всех!» в целях проверки на
соответствие требованиям, предъявляемым Самарским региональным
отделением, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным
Самарским региональным отделением лицом, принявшим обязательства о
сохранении конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю
Самарскому
региональному
отделению
право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу иным
лицам. Самарское региональное отделение вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в списки и другие отчетные
формы.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес Самарского регионального отделения по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу электронной почты в
сети Интернет (alrf63@mail.ru), либо вручен лично под расписку надлежаще
уполномоченному представителю Самарского регионального отделения.
В случае получения моего заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, Самарское региональное отделение обязано
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в
том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве,
дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20___ года и действует
бессрочно.
___________________/_________________/
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Приложение 2
к Положению
о проведении конкурса
«Закон – это просто!
Закон – он для всех!»
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
1. Конкурсант подтверждает, что является автором конкурсной работы и
гарантирует наличие у него исключительного права на конкурсную работу.
2. Конкурсант принимает на себя ответственность за соответствие
содержания конкурсной работы действующему законодательству, за
достоверность включенной в неѐ информации.
3. Конкурсант предоставляет СО АЮР право использования конкурсной
работы путѐм изготовления экземпляров конкурсной работы и
распространения еѐ, а именно:
- изготовление электронных копий конкурсной работы или еѐ частей и
копий конкурсной работы и еѐ частей на бумажном носителе;
- предоставление электронных копий конкурсной работы или отдельных
частей конкурсной работы по запросам граждан и юридических лиц, в том
числе с оплатой расходов, связанных с изготовлением таких копий;
- предоставление копий конкурсной работы или отдельных частей на
бумажном носителе по запросам граждан и юридических лиц с оплатой
расходов, в том числе связанных с изготовлением таких копий;
- размещение конкурсной работы или еѐ отдельных частей на сайте СО
АЮР в сети Интернет;
- предоставление электронных копий конкурсной работы или еѐ
отдельных частей для размещения в сети Интернет на сайтах,
принадлежащих другим лицам.
4. Конкурсант сохраняет за собой право использовать самостоятельно
или предоставлять аналогичные права использования конкурсной работы
третьим лицам.
5. Конкурсант обязан воздерживаться от каких-либо действий,
способных затруднить осуществление СО АЮР предоставленного ему права
использования конкурсной работы в установленных настоящим соглашением
пределах.
6. За предоставление СО АЮР права использования конкурсной работы
вознаграждение конкурсанту не выплачивается.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением,
конкурсант и СО АЮР руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

