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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе законотворческих идей по снижению производства и
потребления пластика
1. Общие положения
1.1. Учредителем и организатором конкурса законотворческих идей по
снижению производства и потребления пластика (далее также – Конкурс)
является Региональное молодежное общественное экологическое движение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от
Солнца» (далее – Движение).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Молодежного
экологического проекта «Пластиковирус» при поддержке Общественной
палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Молодежной
палаты при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.3. Конкурс проводится с цельюотбора перспективных проектов для
подготовки законодательных инициативпо снижению производства и
потребления пластика.
1.4. Задачи Конкурса:
 пропаганда принципов формирования правового государства;
 привлечение
молодежи
к
государственному
управлению
посредством ее участия в законотворческой деятельности по вопросам
охраны окружающей среды;
 стимулирование дальнейшего профессионального образования
молодежи в правовой и экологической сферах;
 привлечение талантливой молодежи к сотрудничеству с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, Молодежным
парламентом, некоммерческими организациями Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
1.5. Общее руководство Конкурсом осуществляется организационным
комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета приведен в
приложении 1 к настоящему Положению.

1.6. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертным советом
Конкурса. Состав экспертного совета утверждается Оргкомитетом Конкурса.
1.7. Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом
могут осуществлять информационную или иную поддержку конкурсных
мероприятий в порядке, установленном законодательством.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочном форматес 1 февраля 2021 года по 21
марта 2021 года в3 этапа.
2.2. Первый этап(с 1 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года) –
прием заявок, формирование списков участников в соответствии с
присланным
пакетом
документов,
предварительно
рассмотрение
Оргкомитетом на соответствие данному Положению.
2.3. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет по
электронной почте.
2.4. Адрес Оргкомитета Конкурса: 628661, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Покачи, Комсомольская, д.7, кв. 21.
Контактные телефоны: +7 (912) 936-85-35, +7 (922) 799-66-79;
2.5. Конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом конкурса по
электронной почте:niskazhu99@bk.ru.
В графе «Тема» сообщения указывается: населенный пункт, Ф.И.О.
(например: Конкурс законотворческих идей, Ханты-Мансийск, Петров П.П.).
2.6. Конкурсные материалы должны содержать:
 заявку участника (приложение 2);
 текст конкурсной работы, оформленной в соответствии с
приложением 3.
2.7. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным
требованиям, признаются Оргкомитетом допущенными к участию в
Конкурсе и направляются в экспертный совет.
2.8. Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются, не
комментируются и не возвращаются.
2.9. Второй этап Конкурса (с 1 марта 2021 года по 10 марта 2021 года)
Оргкомитет формирует программу второго этапа Конкурса, на котором
экспертный совет определяет 10 лучших работ.
2.10. При положительном решении о включении участника в
третийэтап Конкурса направляется уведомление в адрес участника не
позднее, чем за 3 дня.
2.11. Третий этап Конкурса (с 11 марта 2021 года по 20 марта 2021
года) предусматривает выступление соискателя в онлайн-формате с
докладом по своей конкурсной работе на совместном заседании Оргкомитета
и экспертного совета. Определяются 3 победителя Конкурса в каждой
возрастной группе. Оргкомитет вправе сократить или увеличить количество
победителей в каждой возрастной группе на основании предложений
экспертного совета.

2.12. Решение совместного заседания Оргкомитета и экспертного
совета оформляется протоколом о его результатах. Протокол размещается в
сети Интернет и направляется участникам Конкурса.
3. Участники и возрастные группы Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, являющиеся:
 учащимися образовательных учреждений среднего общего
образования, воспитанниками учреждений дополнительного образования;
 студентами
образовательных
учреждений
высшего
профессионального,
среднего
профессионального
и
начального
профессионального образования;
 членами (участниками) некоммерческих организаций.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные
одним или несколькими авторами. Количество авторов коллективной
конкурсной работы не должно превышать трех человек.
3.3. Возрастные группы Конкурса:
 Младшая возрастная группа – от 14 до 17 лет включительно;
 Старшая возрастная группа – от 18 до 30 лет включительно.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсная работа должна представлять собой законотворческую
идею и содержать:
 обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;
 предложения по законодательному урегулированию данной
проблемы, содержащие развернутую характеристику идеи, цели (задач),
предмет законодательного урегулирования, его место в системе
действующего законодательства;
 социально-экономические, политические, юридические и иные
последствия предложений по законодательному урегулированию указанной
проблемы(в случае реализации таких предложений).
4.2. Работа должна быть представлена в электронном формате А4.
Объем работы не должен превышать 20страниц текста, выполненного
шрифтом TimesNewRoman, геккель 12 с межстрочным интервалом через 1,5.
Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть также
выполнен в формате А4.
4.3. Титульный лист должен содержать:
 наименование Конкурса;
 возрастную группу Конкурса;
 Ф.И.О. участника, принадлежность к учреждению, организации или
органу (учащийся, воспитанник, студент, аспирант, педагогический
работник, научный работник и т.п.), ученую степень, звание (если имеется);

 Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень,
звание (если имеется).
4.4. Работы учащихся, воспитанников и студентов могут иметь
научного руководителя – педагогического, социального или научного
работника.
4.5. Работы, присланные с нарушением требований настоящего
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. На основании решения экспертного совета соискатели, успешно
выступившие с докладами, работы которых признаны лучшими, а также их
научные руководители постановлением Оргкомитета награждаются
дипломами «За победу в конкурсе законотворческих идей по снижению
производства и потребления пластика», призами.
5.2. Оргкомитетом Конкурса размещаются лучшие работы в сети
Интернет, включенные в программу Конкурса. Лучшие работы могут быть
рекомендованы для публикации в средствах массовой информации и
специализированных изданиях.
5.4. Работы, признанные лучшими по итогам Конкурса, направляются
Оргкомитетом Конкурса в Молодежную палату, субъектам права
законодательной инициативы для изучения.
5.5. Победителям Конкурса по их просьбе могут вручаться
рекомендательные письма для поступления в образовательные учреждения
высшего профессионального образования.
5.6. Оргкомитетом Конкурса, поддерживающими организациями,
спонсорами могут устанавливаться другие формы и методы поощрения его
участников и победителей.

Приложение 1
к Положению о конкурсе законотворческих
идей по снижению производства
и потребления пластика

СОСТАВ
Оргкомитета по подготовке и проведению конкурса
законотворческих идей по снижению производства
и потребления пластика
1. Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального
молодежного общественного экологического движения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Третья планета от Солнца»;
2. Беломоин Андрей Валерьевич – заместитель председателя
Регионального молодежного общественного экологического движения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от
Солнца»,
руководитель
Молодежного
экологического
проекта
«Пластиковирус»;
3. Медведев Кирилл Олегович – председатель Ханты-Мансийского
регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России», член Молодежной палаты при Думе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приложение 2
к Положению о конкурсе законотворческих
идей по снижению производства
и потребления пластика

Заявка участника
Информация об участнике
Ф.И.О.
Дата рождения
Почтовый адрес места учебы, внеучебной
работы, работы
Курс, класс, группа, секция, кружок,
подразделение и т.п.
Домашний адрес
Код, телефон
Электронная почта
Информация о работе
Возрастная группа
Тема
Информация о научном руководителе работы
Ф.И.О.
Место работы, должность
Ученая степень, звание
Почтовый адрес учреждения, организации
Код, телефон
Электронная почта

Приложение 3
к Положению оконкурсе законотворческих
идей по снижению производства
и потребления пластика

Конкурс законотворческих идей по снижению
производства и потребления пластика
Возрастная группа:

Тема:

Автор:
Научный руководитель:
Место выполнения работы:

2021 год

Текст работы

