
 
 

Приложение 

к приказу ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 

от «___» ____________2021г. №____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе эссе «Проблемы правового регулирования финансовой 

деятельности государства, органов МСУ» 

 

I. Общие положения 

1.  Настоящее положение устанавливает порядок проведения 

конкурса эссе «Проблемы правового регулирования финансовой 

деятельности государства, органов МСУ» (далее – Конкурса). 

2.  Организатором Конкурса является кафедра государственно-

правовых дисциплин ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(далее – институт). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

3.  Основная цель Конкурса - развитие правосознания 

обучающихся через понимание роли финансового права в обеспечении 

повышения эффективности финансовой деятельности государства, 

органов местного самоуправления. 

4. Задачи Конкурса: 

-  воспитание у молодежи уважения и доверия к праву, 

правовой культуры; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

-  правовое просвещение. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

5. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 

организаций высшего образования.  

6. Конкурс проводится в номинации «Эссе». 

7. Все представленные на Конкурс работы должны быть: 

-  посвящены проблемам правового регулирования финансовой 

деятельности государства, органов местного самоуправления; 

- выполнены участниками самостоятельно, носить 

оригинальный характер (не менее 50%), любые формы копирования и 

заимствования не допускаются. 

-  объем эссе должен составлять 3-5 страниц формата А4 
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(шрифт – 14, Times New Roman; интервал – 1,5). 

8. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку и эссе 

на электронный адрес указанный в п. 4.1. 

9. Заявку и Титульный лист эссе следует оформить согласно 

приложению. 

10. Не допускаются к участию в Конкурсе работы, ранее 

принимавшие участие в других конкурсах и мероприятиях, не 

отвечающие требованиям Конкурса, не соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации, содержащие материалы 

экстремистского характера, выполненные с нарушением авторского и 

смежных с ним прав. 

11. Направленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются. 

12.  Организаторы оставляют за собой право размещения, 

публикации и цитирования конкурсных работ в открытых источниках. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса 

13.  Конкурсные работы принимаются по электронному адресу 

kafedragpd.kifsin@mail.ru в течение месяца с момента объявления даты 

начала Конкурса. 

14. Разъяснения и консультации по вопросам проведения 

Конкурса осуществляются преподавателями кафедры государственно-

правовых дисциплин. Контактная информация: (3843) 77-64-97, вн. 1914, 

1915. 

15. Состав конкурной комиссии утверждается отдельным 

распоряжением института. В состав комиссии входят преподаватели 

кафедры государственно-правовых дисциплин института. 

16. Не позднее месяца с момента начала проведения Конкурса  

комиссия определяет победителей. Количество победителей и призеров 

неограниченно. 

17. Критерии оценки работ: 

-  соответствие заявленной тематике Конкурса; 

-  грамотность и логичность изложения текста; 

-  постановка проблемы и предложение возможных путей ее 

решения; 

-  оригинальность и новизна авторской позиции. 

18. Призеры и победители конкурса награждаются дипломами 

установленного образца. Тексты признанных эссе могут быть 

рекомендованы к опубликованию в сборниках трудов, обучающихся 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе эссе «Проблемы правового регулирования финансовой 

деятельности государства, органов МСУ» 

 

Сведения об участнике: 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

Факультет, кафедра, курс, группа;  ____________________________ 

Контактные данные участника (телефон, e-mail) _________________ 

Сведения о научном руководителе:  

Фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

Факультет, кафедра, должность, ученое звание __________________ 
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Приложение 2 

 
Полное наименование образовательной организации  

(в соответствии с Уставом) 

 

 

 

ЭССЕ 

на конкурс «Проблемы правового регулирования финансовой 

деятельности государства, органов МСУ»* 

 

 

Сведения об участнике: 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

Факультет, кафедра, курс, группа;  ____________________________ 

Контактные данные участника (телефон, e-mail) _________________ 

Сведения о научном руководителе:  

Фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

Факультет, кафедра, должность, ученое звание __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Направляя эссе на Конкурс, участник и руководитель дают свое согласие на обработку их 

персональных данных при условии, что вся личная информация, указанная в заявке, будет 

использоваться только организаторами проведения конкурса и не будет передаваться третьим лицам.  


