Положение
о Международном научно-спортивно-творческом фестивале
курсантов и студентов «Псковское вече»
I. Общие положения
1.1. Международный
научно-спортивно-творческий
фестиваль
курсантов и студентов «Псковское вече» (далее – фестиваль) представляет
собой комплекс мероприятий научного, интеллектуального, спортивного и
творческого характера, направленных на пропаганду достижений науки, спорта
и творчества. Проводится ежегодно в мае.
1.2. Организатор – Псковский филиал федерального казенного
образовательного учреждения высшего образования «Академия права и
управления
Федеральной
службы
исполнения
наказаний»
(далее – филиал).
1.3. Подготовительная работа и проведение фестиваля осуществляются
оргкомитетом, в состав которого входят руководство филиала, кафедр,
отделение организационно-научной и редакционно-издательской деятельности
учебного отдела, представители совета самоуправления курсантов и студентов
и других административных и хозяйственных подразделений филиала,
обеспечивающих выполнение всех мероприятий фестиваля, а также
представители общественных и творческих организаций.
1.4. Фестиваль носит открытый характер. В нем могут принимать
участие курсанты и студенты образовательных организаций Российской
Федерации и других стран.
II. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цели фестиваля – широкая пропаганда научно-исследовательской,
спортивной и творческой деятельности среди курсантов и студентов,
формирование позитивного общественного мнения о деятельности
Федеральной службы исполнения наказаний, пропаганда более углубленного
изучения вопросов пенитенциарной науки, а также патриотическое,
профессиональное, нравственное, правовое, эстетическое и физическое
воспитание обучающихся.
2.2. Задачи фестиваля:
– оценка развития научной и интеллектуально-творческой работы курсантов
и студентов и соответствия ее основным направлениям научно-исследовательской
деятельности образовательных организаций Федеральной службы исполнения
наказаний;
– развитие дальнейшего всестороннего сотрудничества между вузами
Российской Федерации и других стран;
– обобщение результатов деятельности образовательных организаций
Федеральной службы исполнения наказаний по организации научноисследовательской, спортивной и интеллектуально-творческой работы курсантов и
студентов, выявление наиболее эффективных форм научно-исследовательской
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работы курсантов и студентов (далее – НИРКиС), методов ее внедрения в
образовательный процесс, а также решение других методических вопросов;
– формирование позитивного общественного мнения о филиале и
Федеральной службе исполнения наказаний в целом.
III. Подготовка фестиваля
3.1. Подготовка к фестивалю организуется на кафедрах и в других
структурных подразделениях филиала.
3.2. В феврале на заседаниях оргкомитета рассматривается и согласовывается
план мероприятий по подготовке и проведению фестиваля.
3.3. В марте организационным комитетом составляется программа фестиваля.
3.4. Оргкомитет рассылает информационные письма в образовательные
организации Федеральной службы исполнения наказаний и вузы других ведомств,
содержащие информацию о сроках проведения фестиваля и его программу.
К информационному письму прилагается заявка участника.
IV. Проведение фестиваля
4.1. В ходе фестиваля могут быть проведены следующие мероприятия:
научно-практические и научно-теоретические конференции, семинары, круглые
столы; научные викторины, дебаты, деловые игры; олимпиады; интеллектуальные
игры; спортивные соревнования; творческие мероприятия.
Выступления участников на научных мероприятиях оцениваются по
десятибалльной шкале по следующим критериям:
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Показатель
2
Самостоятельность подхода к исследованию,
научная новизна, оригинальность работы,
проведение анкетирования, опросов и т.д.
Обобщение опыта работы:
– правоохранительных органов (для работ
по юридическим наукам и специальной
тематике);
– исторического опыта (по историкоправовым дисциплинам)
Полнота
использования
и
анализ
литературных,
архивных
и
других
источников, нормативных актов, анализ
прикладного
материала
(личного
опыта)
Последовательность, стиль, язык изложения
материала, полнота раскрытия темы,
уровень научной методологии
Свободное владение материалом, умение
аргументировать и убеждать, отстаивать
собственную точку зрения, корректность и
тактичность
Практическая значимость работы
ВСЕГО БАЛЛОВ

Высший
оценочный балл
3
10

10

10

10

10

10

Фактическая
оценка
4
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В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители
Федеральной службы исполнения наказаний, Псковского филиала Академии
ФСИН России, практические работники, представители вузов, команды
которых являются участниками фестиваля. Итоги подводятся по каждому из
мероприятий фестиваля.
4.2. К участию в научно-практических и научно-теоретических
конференциях, семинарах, круглых столах, дебатах, олимпиадах и т.д.
допускаются курсанты и студенты, сотрудники, отвечающие за организацию
НИРКиС, подавшие заявку на участие в фестивале.
4.3. Научно-практические и научно-теоретические конференции,
семинары, круглые столы
Задачи проведения научно-практических и научно-теоретических
конференций, семинаров, круглых столов:
– развитие всех форм и направлений НИРКиС;
– широкое привлечение к научно-исследовательской работе курсантов и
студентов;
– внедрение результатов научных исследований в учебно-воспитательный
процесс и практическую деятельность учреждений и органов УИС.
Материалы докладов и сообщений, представляемые для опубликования,
должны соответствовать следующим требованиям:
 текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word,
междустрочный интервал – 1,5;
 шрифт (кегль) – 14 Times New Roman;
 абзацный отступ – 1,25 см;
 поля страниц – 2 см со всех сторон;
 оформление сносок концевое;
 объем тезисов не должен превышать 2 страниц машинописного текста.
По итогам работы научно-практических и научно-теоретических
конференций, семинаров, круглых столов издается сборник материалов
фестиваля.
4.4. Научные викторины, дебаты, деловые игры
Задачи проведения научных викторин, дебатов, деловых игр:
– выработка умений вести диалог, отстаивать собственную точку зрения;
– создание ситуаций, предполагающих нахождение нестандартных решений.
4.5. Олимпиады
Олимпиады могут проводиться как в письменной, так и в устной форме.
Основная задача олимпиады – формирование навыка быстрого
нахождения нестандартных решений поставленных задач и возникающих
проблем. Олимпиады могут проводиться по общественным, юридическим,
экономическим, психолого-педагогическим наукам и специальным дисциплинам
в целях более широкого привлечения обучаемых к участию в научных
исследованиях, проводимых кафедрами, усиления роли научно-исследовательской
работы в повышении качества подготовки специалистов.
Допускается проведение как индивидуальных, так и командно-групповых
олимпиад.
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По итогам проведения индивидуальных олимпиад награждаются
участники, занявшие призовые места. В случае проведения командногрупповых олимпиад награждаются как команды-призеры, так и лучшие игроки
команд, занявших призовые места.
4.6. Турнир по интеллектуальным играм
Турнир проводится в следующих формах:
– интеллектуальная игра «Брейн-ринг»;
– интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Участвующие в турнире команды должны зарегистрироваться в
установленном оргкомитетом порядке с подачей заявочного листа, в котором
указывается состав команды.
В составе команды должно быть заявлено не более 6 игроков.
Одновременно за игровым столом могут находиться не менее 5 и не более
6 игроков.
Участие игроков, не включенных в заявку, а также игра в двух и более
командах в течение турнира не допускаются.
Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
В интеллектуальной игре «Брейн-ринг» принимают участие все команды,
зарегистрировавшиеся в установленном порядке.
Игры проводятся по группам. Количество групп определяется
организаторами исходя из количества команд, заявившихся на турнир. Состав
групп определяется жеребьевкой. Внутри групп игры проводятся по круговой
системе «каждая с каждой». Количество команд, выходящих из каждой группы
в финальный и полуфинальный туры, определяется организаторами турниров
исходя из количества групп до начала турнира. Очередность боев определяется
жеребьевкой. Бои ведутся на 5 вопросах. По результатам боя команды
набирают очки по следующим правилам:
– за победу – 2 очка;
– за ничью – 1 очко;
– за поражение – 0 очков.
В случае равенства очков распределение мест происходит по следующей
схеме:
– лучшая разница «выигранных-проигранных» вопросов;
– личная встреча;
– количество правильных ответов.
Вопросы зачитываются судьей игры один раз. Сразу после окончания
чтения вопроса судья подает команду «Время» и звуковой сигнал.
Во время обсуждения вопроса игрокам запрещается мешать другим
командам, покидать свои места, пользоваться справочниками и изданиями
любого вида, а также техникой, которая позволяет обращаться к справочникам
и изданиям, пользоваться устройствами связи любого вида, общаться любым
способом с кем-либо, кроме игроков своей команды.
Отвечать на вопрос имеет право та команда, которая первой нажала на
кнопку специального устройства. В случае возникновения спорной ситуации
решение о том, кто будет отвечать первым, принимает помощник судьи.
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На обсуждение вопроса команды получают по тридцать секунд. Отсчет
времени начинается сразу после команды «Время» и звукового сигнала. До
истечения времени команды должны дать ответ. Ответ, данный после звукового
сигнала об окончании отведенного времени, не засчитывается, а вопрос
считается невзятым.
Нажатие кнопки до команды «Время» считается фальстартом. Команда,
допустившая фальстарт, лишается права ответа на данный вопрос. Вторая
команда имеет право обдумывать ответ на вопрос в течение всего отведенного
времени.
В случае если одна из команд дает неправильный ответ, командапротивник имеет право обсуждать вопрос в течение 10 секунд.
Капитан команды принимает решение о том, кто будет отвечать на
вопрос, и сообщает о своем решении судье. Судья принимает ответ только
данного игрока.
Судья имеет право задать команде, давшей ответ, близкий к правильному,
уточняющий вопрос, на который команда обязана ответить в течение десяти
секунд.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» состоит из 20 вопросов,
которые могут иметь тематический характер.
Ответы сдаются на бланках, выданных оргкомитетом, с указанием номера
(названия) команды. Номер бланка должен соответствовать номеру вопроса.
Обсуждение команд.
На обсуждение каждого вопроса командам дается одна минута.
Во время минуты обсуждения игрокам запрещается мешать другим
командам, покидать свои места, пользоваться справочниками и изданиями
любого вида, а также техникой, которая позволяет обращаться к справочникам
и изданиям, пользоваться устройствами связи любого вида, общаться любым
способом с кем-либо, кроме игроков своей команды.
За десять секунд до конца обсуждения вопроса дается сигнал «Осталось
10 секунд». По истечении минуты обсуждения дается сигнал «Обсуждение
закончено».
Сбор ответов.
Не более чем через десять секунд после сигнала, означающего окончание
обсуждения, дается сигнал «Прошу собрать ответы».
До сигнала «Прошу собрать ответы» капитан команды должен поднять
вверх руку с карточкой для ответа. По сигналу «Прошу собрать ответы»
помощник судьи начинает собирать карточки у тех команд, которые за ним
закреплены, и передает их в судейскую комиссию. При сборе карточек
помощник судьи двигается таким образом, чтобы видеть те закрепленные за
ним команды, у которых он еще не собрал карточки. Помощник судьи не имеет
права возвращаться к команде, уже имевшей возможность сдать ему ответ.
Членам команды запрещается во время сборов ответов покидать свои места.
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Команда обязана сдать помощнику судьи карточку с ответом, когда он
проходит мимо нее при сборе ответов. Если команда этого не делает, помощник
судьи сообщает судейской комиссии о нарушении правил.
Если капитан команды не поднял руку с карточкой до сигнала «Прошу
собрать ответы», опустил ее после сигнала «Прошу собрать ответы», если
карточка была заменена или в ответ были внесены какие-либо изменения после
сигнала «Прошу собрать ответы», ответ считается сданным с опозданием.
Такие ответы не засчитываются.
Правила формулирования командами ответов.
Ответ команды считается правильным, если он удовлетворяет хотя бы
одному из следующих требований:
 совпадает с авторским ответом;
 удовлетворяет критерию зачета, установленному составителем пакета;
 отличается от авторского ответа только грамматически (падежами и
числами имен существительных, спряжениями глаголов, расстановкой знаков
препинания и т. д.), причем это отличие не меняет существенно смысл ответа;
 является более точным, чем авторский ответ;
 включает в себя авторский или эквивалентный ему ответ, а также
дополнительную информацию, которая не может быть принята за другой ответ,
не противоречит содержанию вопроса и не содержит грубых ошибок;
 менее точен, чем авторский, если отсутствие приведенной в авторском
ответе дополнительной информации не меняет смысл ответа;
 не подпадает под действие предыдущих случаев, но соответствует
всем фактам, содержащимся в вопросе не в меньшей степени, чем авторский
ответ (так называемые «дуали»). Степень соответствия определяет судейская
комиссия, опираясь на указания составителя пакета, если таковые имеются.
Ответ команды считается неверным, если выполняется хотя бы одно из
следующих условий:
 ответ команды содержит более одного ответа на вопрос, причем хотя
бы один из ответов неверен;
 ответ команды содержит такую дополнительную информацию,
которую можно принять за другой ответ, причем этот ответ неверен;
 ответ команды включает в себя дополнительную информацию,
искажающую смысл ответа, содержащую грубые ошибки или противоречащую
указанным в вопросе фактам;
 ответ команды отличается от авторского ответа грамматически,
причем соблюдение грамматики требуется в вопросе явно или это отличие
меняет смысл ответа;
 ответ команды является менее точным, чем авторский, причем
требуемая точность явно указана в вопросе;
 ответ команды не соответствует форме вопроса.
Текст, написанный в скобках или отделенный любым другим знаком,
считается комментарием, непосредственно к ответу не относящимся, и не
может являться основанием для зачета или незачета ответов. Исключение из
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этого правила составляет случай, когда скобки или иной знак являются
существенной составной частью авторского ответа.
Победителем считается команда, правильно ответившая на
наибольшее количество вопросов. При равенстве данного показателя более
высокое место занимает команда с более высоким суммарным рейтингом,
который для каждого вопроса подсчитывается следующим образом:
количество неправильных ответов + 1. При равенстве суммарного рейтинга
более высокое место занимает команда, взявшая вопрос с более высоким
рейтингом. В случае равенства данного показателя команды считаются
поделившими более высокое место.
Правила написания ответов.
Ответы записываются на игровых карточках с указанием игрового номера
(названия) команды и номера вопроса. Ответы, не соответствующие настоящим
требованиям, не рассматриваются.
Ответы записываются разборчивым почерком. В случае неразборчивого
написания ответа такой ответ не засчитывается.
В случае наличия в ответе двух различных вариантов принимается тот из
них, который записан первым.
Апелляции
Команда может подавать апелляции следующих типов:
– требование команды засчитать ответ, не совпадающий (не полностью
совпадающий) с авторским, но тоже правильный (по мнению апеллирующей
команды) – апелляция на зачет ответа;
– требование команды снять вопрос, который она считает некорректным в
связи с фактической ошибкой в тексте самого вопроса или авторского ответа, –
апелляция на некорректность.
Апелляция подается в течение 10 минут после окончания матча в
письменном виде.
Апелляции рассматриваются судейской комиссией.
Судейская комиссия обязана до подведения итогов вынести решение по
апелляциям.
Если вопрос «снят» решением судейской комиссии, то он не переигрывается.
Представители команд могут подходить к месту работы судейской
комиссии только по ее вызову.
Споры с членами судейской комиссии не допускаются.
Ответственность команд
Команда может быть наказана предупреждением:
– за протесты в процессе игры, нарушающие ход турнира;
– споры с судейской комиссией;
– оскорбительное поведение по отношению к членам оргкомитета,
членам судейской комиссии, игрокам, обслуживающему персоналу;
– курение на территории филиала (в местах, в которых курение запрещено);
– использование ненормативной лексики;
– нанесение ущерба имуществу в местах игры.
Команда может быть исключена из числа участников турнира:
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– за пользование справочниками и изданиями любого вида, а также
техникой, которая позволяет обращаться к справочникам и изданиям,
пользование устройствами связи любого вида (телефон и т. п.);
– действия, ставящие турнир под угрозу срыва;
– два полученных предупреждения;
– умышленное нанесение ущерба имуществу в местах игры.
За выкрики, подсказки из зала, иное поведение, дезорганизующее ход
турнира, игрок, допустивший такое нарушение, дисквалифицируется на все
время турнира, а команда, членом которой он является, наказывается
предупреждением.
4.7. Спортивные мероприятия
В ходе фестиваля могут быть организованы следующие спортивные
мероприятия:
– военно-спортивная эстафета;
– сдача нормативов по физической и огневой подготовке участниками
конкурса «Лучший курсант»;
– другие виды командных и индивидуальных спортивных мероприятий.
Задачи проведения спортивных мероприятий:
– пропаганда физической культуры и спорта как важного средства
воспитания, укрепления здоровья и подготовки курсантов к службе в уголовноисполнительной системе;
– широкое вовлечение курсантов в регулярные занятия физической
культурой и спортом, организация здорового досуга.
Эстафета может состоять из нескольких этапов (от 4 до 10) в зависимости
от количества членов команды. Каждый из этапов включает в себя одно из
заданий, список которых заранее определяется оргкомитетом.
Проведение спортивных мероприятий дополнительно регламентируется
отдельными положениями.
4.8 Творческие мероприятия
Творческие мероприятия проводятся в следующих формах:
– концертные выступления творческих коллективов образовательных
организаций, принимающих участие в фестивале, на церемонии закрытия
фестиваля;
– игра КВН команд образовательных учреждений, участвующих в
фестивале;
– иные мероприятия.
Концертные выступления
Задачи концертных выступлений творческих коллективов:
– развитие творческих навыков у курсантов и студентов;
– развитие чувства коллективизма, создание атмосферы доброжелательности;
– воспитание уважения к творчеству других людей;
– развитие интереса к общению, совместной деятельности, искусству.
Программа
выступлений
формируется
с
учетом
заявок
и
видеопредставлений номеров художественной самодеятельности.
Для участия во всех творческих мероприятиях допускаются курсанты и
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студенты, подавшие заявку на участие в фестивале установленного образца.
Проведение игры КВН во время фестиваля регламентируется отдельным
положением.
V. Подведение итогов фестиваля
5.1. Контроль за проведением мероприятий фестиваля осуществляется
оргкомитетом.
5.2. В конце фестиваля подводятся итоги конкурсов, награждаются курсанты и
студенты, активно проявившие себя в ходе фестиваля. Лучшие участники и
организаторы отмечаются на торжественном закрытии фестиваля.
5.3. Кафедры готовят отчеты о проведении фестиваля и представляют их
в оргкомитет в двухнедельный срок после завершения мероприятий.
5.4. Итоги фестиваля подводятся оргкомитетом и советом органов
самоуправления курсантов и студентов.
5.5. Оргкомитет готовит отчет о проведении фестиваля, который
заверяется начальником филиала и направляется в Академию ФСИН России.
VI. Финансирование фестиваля
6.1. Организация и проведение фестиваля финансируется из бюджетных
источников, а также из средств соучредителей.

