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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ КОНКУРСЕ П.В. КРАШЕНИННИКОВА 

«ТАЛАНТЫ РОДНОГО ГОРОДА» 

 

1. Общие положения 

1. Стипендиальный конкурс П.В. Крашенинникова «Таланты родного города» (далее – Конкурс) 

проводится ежегодно среди обучающихся. 

2. К участию в конкурсе приглашаются: 

– учащиеся, осваивающие образовательные программы основного общего или среднего общего 

образования, достигшие возраста 16 лет; 

– студенты (курсанты), осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; 

– аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических 

кадров; 

– адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры, слушатели и экстерны (согласно ст.35 ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

3. В Конкурсе могут принимать участие лица, полный перечень которых изложен в п. 2 настоящего 

раздела, не достигшие возраста 30 лет. 

4. К участию привлекаются обучающиеся, постоянно проживающие в городе Магнитогорске, в том 

числе имеющие временную регистрацию по месту жительства (для прохождения обучения) в других 

населенных пунктах Российской Федерации. 

5. Целью Конкурса является создание условий, обеспечивающих углубленный интерес к вопросам 

права, формирование высокоразвитого правосознания, стимулирование обучающихся к созданию 

информационных разработок, обеспечивающих упрощенный доступ к социальным и образовательным 

продуктам, к просветительским материалам. 

6. Конкурс проводится один раз в год, в первом семестре учебного года. Прием работ на соискание 

стипендиальных выплат проводится в период с 3 октября по 15 ноября ежегодно. 

2. Финансовый источник стипендиальных выплат 

 

2.1. Аккумуляция денежных средств финансовой поддержки победителей Конкурса (стипендий) 

осуществляется путем перечисления на расходный счет в «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) 

гонорарных выплат за издание печатных работ в российских издательствах председателя жюри Конкурса, 

председателя Ассоциации юристов России, председателя Комитета по государственному строительству и 

законодательству Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, д.ю.н. 

П.В. Крашенинникова. 

2.2. Стипендиальные выплаты победителям Конкурса производятся дважды в течение учебного года. 

Следующий учебный год предполагает определение новых стипендиатов. 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. Перечень подаваемых заявителем документов включает в себя: 

– текст конкурсной работы в формате эссе объёмом от 10000 до 30000 печатных знаков, включая 

сноски и пробелы; 



С т р а н и ц а  2 из 3 

– практические разработки в сфере информационных технологий презентуются как исследование 

и/или как практическая составляющая (с возможностью просмотра текстового режима); 

– копию страниц паспорта, включая сведения о регистрации заявителя по месту жительства; 

– справку, подтверждающую, что заявитель на момент подачи документов является обучающимся, 

– согласно пункту 2 раздела 1 настоящего Положения; 

– согласие на обработку персональных данных. 

3.2. Время сдачи конкурсных работы может быть изменено – при условии предварительного 

договора о последнем с организаторами конкурса.  

3.3. Документы предоставляются в электронном виде: текст работы в виде эссе (файл MS Word), 

шрифт Time New Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,15; прочие документы в формате pdf. 

3.4. Текст конкурсной работы предоставляется также и в печатном виде (помимо электронного). 

3.5. Практические разработки в сфере информационных технологий презентуются как исследование 

и/или как практическая составляющая (программа, web-разработка, продукт и др, с возможностью просмотра 

текстового блока, в котором представлена описательная часть проекта и его возможности). 

3.6. Работы сдаются в оговоренные сроки ответственному сотруднику Центра правовой информации 

«Библиотека Крашенинникова» с одновременным заполнением полного пакета документов участника. 

3.7. Электронная версия работы копируется в присутствии участника Конкурса на сервер (компьютер) 

Библиотеки. 

3.8. По окончании приема конкурсных работ, проводится рассылка работ членам конкурсной комиссии 

для оценки и заключения. 

3.9. Конкурсные работы размещаются в открытом доступе на сайте Центра правовой информации 

«Библиотека Крашенинникова» (далее – ЦПИ) для возможности ознакомления и ходатайства за соискателя 

стипендии общественными организациями г. Магнитогорска. 

3.10. Все участники Конкурса во время сдачи конкурсного проекта получают сертификат участника 

Конкурса «Таланты родного города» с подписью председателя конкурсной комиссии. 

4. Состав и порядок работы конкурсной комиссии 

4.1. В состав конкурсной комиссии входят: 

– председатель конкурсной комиссии: Крашенинников П.В, председатель Ассоциации юристов 

России, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной 

Думы РФ, доктор юридических наук, профессор; 

– Шепилов С.В., Главный юрист ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», депутат 

Законодательного собрания Челябинской области, председатель местного магнитогорского отделения 

Ассоциации юристов России; 

– Тулупов Олег Николаевич, проректор по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», доктор 

технических наук, профессор; 

– Балынская Наталья Ринатовна, директор Института экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». доктор 

политических наук, профессор; 

– Еремина Светлана Вадимовна, председатель Правления «КредитУралБанк» (Акционерное 

общество); 

– Яковлев Дмитрий Александрович, главный научный сотрудник Центра социально-политических 

инноваций «Проекция будущего», кандидат философских наук, доцент; член Ассоциации юристов России; 

– Устьянцева Ольга Геннадьевна, помощник депутата ГД ФС РФ П.В. Крашенинникова. 

 

4.2. Конкурсная комиссия в дистанционном режиме оценивает каждую работу, создавая общий банк 

оценок и мнений о достоинствах работ каждого из участников. 

4.3. В срок до 23 ноября каждого календарного года подводит итоги Конкурса. 

4.4. Для чего в промежуток с 20 по 23 ноября проводится итоговое очное заседание конкурсной 

комиссии, где в ходе обсуждения работ и анализа их социальной, практической, просветительской и научной 

ценности подводятся итоги. Комиссия протоколирует результаты. 
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4.5. По результатам итогового очного заседания конкурсной комиссии, определяются три победителя 

Конкурса, каждый из которых получает право на две стипендиальные выплаты. Первая выплата 

приурочивается к окончанию зимней сессии (15 января – 30 января). Вторая выплата производится по 

окончании учебного года в период с 15 июля по 30 июля. 

4.6. Конкурсная комиссия определяет трех победителей Конкурса, получающих выплату в размере 

9000 рублей, трех победителей Конкурса, получающих стипендию в размере 8000 рублей, трех победителей 

Конкурса, получающих стипендию в размере 6000 рублей.  

4.7. Стипендиатами имеют возможность стать 9 человек ежегодно. 

4.8. Конкурсная комиссия вправе сократить число стипендиатов (в виду отсутствия работ должного 

уровня) до трех победителей, получивших первое, второе и третье места соответственно. 

5. Порядок получения и размер стипендиальных выплат 

5.1. Вручение документа о праве на получение стипендии производится в день празднования Дня 

юриста (3 декабря) в ходе торжественной церемонии в городе Магнитогорске. В случае отмены церемонии 

и/или изменения её формата и/или времени проведения мероприятия конкурсная комиссия заблаговременно 

оповещает победителей Конкурса об ином порядке вручения сертификата победителя и премии. 

5.2. Первое перечисление стипендиальных денежных средств осуществляется на карту «Кредит Урал 

Банк» (Акционерное общество) победителя, период с 15 января по 30 января, второе – в период с 15 июля по 

30 июля текущего года. Победитель конкурса по своему желанию может получить денежную 

стипендиальную выплаты выплату в ином порядке (в части формы выплаты) по согласованию с 

организаторами конкурса. 

6. Тематика и критерии оценок конкурсных работы 

6.1. Тематика: 

 Вопросы развития правосознания, правовой культуры, законотворчества. 

 История права как отражение социальных воззрений общества и человека. 

 Взаимосвязь социальных, религиозных, правовых норм в различных социокультурных слоях. 

 Особенности интерпретации норм права в связи с религиозными, экономическими, 

этнографическими, природными и национальными особенностями. 

 Философия как основа права. Философские воззрения, нашедшие воплощение в современном 

российском праве. 

 Психологические аспекты формирования правовых установок в правовых системах. 

 Деятели науки и культуры, внёсшие существенный вклад в становление современного права: 

транзакция взглядов и убеждений в современность. 

 Современное правоприменение: от истоков к перспективам. 

 Психология и практика управления, социальные и государственные устройства – как основа 

современных практик и методов государственного регулирования. 

 Культурные традиции народов и их трансформация в современных государственных системах. 

 Современные информационные технологии в социальном пространстве. 

 Общественный запрос к программистам: сделать сложное простым. 

 Цифровые проекты для социума: перспективы и запросы. 

6.2. Основными критериями оценки работ, предоставляемых на конкурс являются: 

– широта охвата темы; 

– способность автора работы к анализу рассматриваемой проблемы; 

– умение найти отзвуки исторических реалий в современности, в современном государственном и 

общественном устройстве; 

– новизна работы: раскрытие неизвестных пластов источников правовой мысли в литературном, 

философском, психологическом творчестве; 

– умение автора работы выстраивать логику исследования с позиции междисциплинарного подхода; 

– наличие в работе практических предложений по изменению социальной реальности с помощью 

цифровых технологий, в том числе в социально-востребованных сферах. 


