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Положение о конференции школьников по праву
«Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи»
I.
Общие положения
1.1. Конференция представляет собой мероприятие научного характера, направленное на пропаганду достижений науки, юридических знаний и интереса к изучению Конституции Российской Федерации, привлечение школьников к поступлению в Псковский филиал Академии ФСИН России.
1.2. Организатор – Псковский филиал Академии ФСИН России (далее –
филиал).
1.3. Подготовительная работа и проведение конференции осуществляется
оргкомитетом, в состав которого входят профессорско-преподавательский состав филиала, члены совета самоуправления курсантов и студентов, члены
научного общества курсантов и студентов филиала.
1.4. В конференции могут принимать участие школьники 9–11 классов
образовательных учреждений Псковской области.
II. Цели и задачи конференции
2.1. Цели конференции – широкая пропаганда научно-исследовательской
деятельности среди школьников 9–11 классов, формирование позитивного общественного мнения о деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, пропаганда юридических знаний и повышение интереса к изучению Конституции Российской Федерации, патриотическое и правовое воспитание
школьников, привлечение к поступлению в филиал.
2.2. Задачи конференции:
оценка развития научной работы школьников;
развитие дальнейшего всестороннего сотрудничества между филиалом и
школами Псковской области;
формирование позитивного общественного мнения о филиале и Федеральной службе исполнения наказаний в целом.
III. Подготовка конференции
3.1. Подготовка к конференции организуется на совете самоуправления
курсантов и студентов филиала.
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3.2. В октябре на заседаниях оргкомитета рассматривается и согласовывается план мероприятий по подготовке и проведению конференции.
3.3. В ноябре оргкомитетом составляется программа конференции.
3.4. Оргкомитет рассылает информационные письма в образовательные учреждения, содержащие информацию о сроках проведения конференции, и ее программу. К информационному письму прилагается заявка участника.
IV. Проведение конференции
4.1. Выступления участников на научных мероприятиях оцениваются по
десятибалльной шкале по следующим критериям:
№
Показатель
Высший
п/п
оценочный балл
1. Актуальность темы
10
2. Самостоятельность подхода к ис10
следованию, научная новизна, оригинальность работы
3. Обобщение опыта работы
10
4. Полнота использования и анализ ли10
тературных, нормативных актов
5. Последовательность, стиль, язык из10
ложения материала, полнота раскрытия темы, уровень научной методологии
ВСЕГО БАЛЛОВ

Фактическая оценка

V. Подведение итогов конференции
5.1. Контроль за проведением мероприятий конференции осуществляется
оргкомитетом.
5.2. В конце конференции подводятся ее итоги, награждаются школьники, активно проявившие себя в ходе конференции, а также их научные руководители.
5.3. Итоги конференции подводятся оргкомитетом и советом органов самоуправления курсантов и студентов.
5.4. Оргкомитет готовит отчет о проведении конференции, который заверяется начальником филиала.

