Положение о конкурсе студенческих эссе
Петербургского Международного Юридического Форума

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения конкурса студенческих эссе, организованного в рамках IX
Петербургского Международного Юридического Форума (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является Организационный комитет
Петербургского Международного Юридического Форума или назначенное им
лицо во взаимодействии с Министерством юстиции Российской Федерации.
1.3. Конкурс эссе проводится среди студентов любой формы обучения,
обучающихся по юридическим специальностям (направлениям подготовки)
по образовательным программам высшего образования – бакалавриата,
специалитета, магистратуры. К конкурсу допускаются граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 25 лет (на момент подачи заявки на участие),
проживающие на момент проведения конкурса на территории Российской
Федерации.
2. Цели конкурса
2.1. Конкурс эссе проводится с целью поощрения научных
исследований обучающихся в образовательных организациях высшего
образования по юридическим специальностям (направлениям подготовки),
развития творческого потенциала молодых юристов, формирования условий
для продвижения идей постоянного совершенствования права, необходимости
взаимодействия правовых систем.
3. Порядок проведения конкурса
3.1.

Конкурс проводится с 20 февраля 2019 г. по 07 мая 2019 г. в один

этап.
3.2. Заявки подаются на сайте www.spblegalforum.ru до 20 апреля 2019
г. включительно.
3.3. Для проведения конкурса Председателем Организационного
комитета
Петербургского
Международного
Юридического
Форума
формируется Жюри.
3.4. В задачи Жюри входит:
• информирование о проведении конкурса;
• подведение итогов конкурса;
• награждение победителей конкурса.
3.5. Принятые на конкурс эссе, соответствующие требованиям,
оцениваются Жюри по ряду критериев:
• логика изложения;
• качество аргументации своей позиции;
• творческий подход.

4. Требования к эссе
4.1.
Содержание
представленных
на
конкурс
эссе
должно
соответствовать следующим требованиям:
• Тематика эссе: современные проблемы права международных
договоров; проблемные вопросы вступления в силу, ратификации
международных договоров; актуальные вопросы толкования и применения
международных договоров; международные суды и трибуналы: роль в
развитии международного конвенционного права; принцип pacta sunt
servanda: новое понимание;
• Научная новизна эссе;
• Самостоятельность исполнения.
4.2.
Требования
к
оформлению
эссе:
объём
работы
–
от 10 до 20 страниц, подготовленных в текстовом редакторе Office Word,
рекомендуемый шрифт Times New Roman (размер 14, межстрочный интервал 1,5).
Язык работы – русский. К эссе прилагается информация об участнике
конкурса.
4.3. Эссе,
поступившие
позднее
20
апреля
2019
года,
для рассмотрения Жюри не принимаются.
4.4. Эссе, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии
авторам не высылаются.
4.5. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем,
предоставленные на конкурс являются достоверными.
4.6. Отправка работы на конкурс является подтверждением того, что
участник конкурса ознакомлен с Положением о конкурсе и согласен с
порядком и условиями его проведения.
4.7. Представляя эссе для участия в конкурсе, каждый участник
гарантирует, что присланная на конкурс работа не нарушают авторских
и имущественных прав третьих лиц, участник конкурса является ее автором
и обладателем исключительного права на нее, а также дает свое согласие
Организатору конкурса на размещение его работы в сети Интернет, средствах
массовой информации, а также ее публикацию и тиражирование в печатном
виде.
4.8. В соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 152-ФЗ
от 27.07.2006 года «О персональных данных» участник конкурса дает свое
согласие Организатору на обработку своих персональных данных в целях
проведения конкурса, подведения и опубликования его итогов. Участник
конкурса дает согласие на обработку любых и всех персональных данных,
которые участник конкурса передает Организатору, включая, но не
ограничиваясь:
фамилию,
имя,
отчество,
паспортные
и
иные
идентификационные данные, место учебы. Участник конкурса дает согласие
Организатору на обработку персональных данных любым способом с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
распространение и передачу (в т.ч. трансграничную), обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Участник
конкурса дает согласие на обработку персональных данных на срок 5 (пять)
лет. Участник конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных.
4.9. Эссе, выполненные с нарушением требований настоящего
Положения, Жюри конкурса не рассматриваются.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Жюри проводит экспертизу эссе и не позднее 07 мая 2019 года
отбирает 3 лучших из них.
5.2. Из 3 эссе Жюри определяет победителей (1, 2, 3 место), которым
присуждается премия:
 1 место – 200 000 (Двести тысяч) рублей и возможность прохождения
недельной стажировки осенью 2019 года в зарубежном аппарате
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по
правам человека – заместителя Министра юстиции Российской
Федерации в г. Страсбург с посещением органов Совета Европы.
 2 место – 100 000 (Сто тысяч) рублей и возможность прохождения
недельной стажировки осенью 2019 года в зарубежном аппарате
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по
правам человека – заместителя Министра юстиции Российской
Федерации в г. Страсбург с посещением органов Совета Европы.
 3 место – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и возможность
прохождения недельной стажировки осенью 2019 года в зарубежном
аппарате
Уполномоченного
Российской
Федерации
при
Европейском Суде по правам человека – заместителя Министра
юстиции Российской Федерации в г. Страсбург с посещением
органов Совета Европы.
5.3. Расходы на оформление проездных документов (паспорт, виза, т.д.),
проезд, проживание и пребывание в г. Страсбург во время прохождения
стажировки
победителей
конкурса
оплачиваются
самостоятельно
победителями конкурса, в том числе из полученной премии.
5.4. Объявление и награждение победителей конкурса осуществляется
на Петербургском Международном Юридическом Форуме, вручение
свидетельств о присуждении премий осуществляется Председателем
Организационного комитета Петербургского Международного Юридического
Форума – Министром юстиции Российской Федерации. Победители конкурса
обязуются лично прибыть на церемонию награждения. Расходы на проезд и
проживание в Санкт-Петербурге победителей конкурса, не проживающих в
Санкт-Петербурге и пригородах, оплачиваются Организатором конкурса.
5.5. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте
Петербургского Международного Юридического Форума.
5.6. Выплата премий победителям конкурса производится в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты объявления результатов конкурса в
соответствии с п. 5.4 настоящего Положения. Премия выплачивается за

вычетом суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемой и
уплачиваемой в соответствии с законодательством РФ.
5.7. Точные сроки проведения стажировки в зарубежном аппарате
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам
человека – заместителя Министра юстиции Российской Федерации в г.
Страсбург с посещением органов Совета Европы осенью 2019 будут объявлены
не позднее 15 августа 2019 года, о чем победители будут лично
проинформированы Организатором конкурса.
5.8. Победители конкурса, участвовавшие в стажировке, в течение 30
календарных
дней
после
завершения
стажировки
предоставляют
Организатору конкурса письменный отчет о результатах стажировки.
Требования
к
оформлению
отчета:
объём
–
от 2 до 3 страниц, подготовленных в текстовом редакторе Office Word,
рекомендуемый шрифт Times New Roman (размер 14, межстрочный интервал
1,5) .

По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону +7 (812) 449-36-21 или по
электронной почте awards@spblegalforum.com.

