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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Конкурс научно-исследовательских работ (НИР) направлен на выявление 

творческого и интеллектуального потенциала студентов, стимулирование их 

научно-исследовательской деятельности в области права. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса научно-исследовательских работ студентов (далее - Конкурс). 

1.3 Организатором Конкурса является ЗАО «Сибирское правовое агентство» при 

поддержке Министерства юстиции Новосибирской области. 

1.4 Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет. Председателем Оргкомитета является генеральный 

директор ЗАО «Сибирское правовое агентство». 

1.4 В конкурсе могут принимать участие студенты всех форм обучения. 

1.5 Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- финансовое право; 

- налоговое право. 

1.6 На Конкурс представляются самостоятельные, законченные 

научно-исследовательские работы студентов и аспирантов, выполненные в рамках 

соответствующих направлений Конкурса. 

1.7 Оценку работ, представленных на Конкурс, и подведение итогов Конкурса по 

направлениям осуществляет Конкурсная комиссия, состав которой утверждается 

Председателем Оргкомитета Конкурса. В состав Конкурсной Комиссии могут входить 

научно-педагогические работники ВУЗов.  

1.8 Конкурс проводится с 14 марта 2019 года по 19 апреля 2019 года. 

Приема заявок и рефератов научных работ для участия в конкурсе: с 14 марта 2019 

года по 14 апреля 2019 года. 

Проведение экспертизы работ, определение финалистов Конкурса, рассылка 

приглашений финалистам по электронной почте: с 14 марта 2019 года по 19 апреля 2019 года 

включительно. 

Объявление победителя: 19 апреля 2019 года. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в один тур.  

В ходе тура проводится экспертиза работ на соответствие направлениям конкурса, 

оценка работ Конкурсной комиссией и отбор лучшей, по мнению, комиссии научной работы 

по направлениям отбора. 

2.2. В конкурсе принимают участие работы по указанным в настоящем положении 

направлениям, представленным на Международную научную студенческую конференцию 

Новосибирского национального исследовательского государственного университета. 

2.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

2.4 В случае выявления факта наличия недостоверных данных в представленной на 

Конкурс НИР или использования чужих результатов работ без соответствующих ссылок, 

работа будет снята с участия в Конкурсе в независимости от того, на каком этапе было 

выявлено нарушение. 



2.4 Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе научно - 

исследовательские работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем 

Положении, о чем конкурсанту сообщается в течение 2-х недель со дня подачи заявки. 

2.5 Конкурсная комиссия подводит итоги конкурсного тура на заседаниях, где путем 

открытого голосования определяет победителя. 

2.6 Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимает участие 

простое большинство от общей численности его членов. 

2.7 Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании и оформляются протоколом. Решение Конкурсной комиссии 

является окончательным. 

2.8 Награждение победителя Конкурса состоится не позднее 19 апреля 2019 года в 

рамках Международной научной студенческой конференции Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета 

2.9 Победитель конкурса награждается денежным призом в размере 10 000 (десять 

тысяч) рублей. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС. 

3.1. Работы, представляемые на конкурс должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым для участия в Международной научной студенческой конференции 

Новосибирского национального исследовательского государственного университета. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ КОНКУРСНОЙ  

КОМИССИЕЙ 

4.1 Работы подлежат оцениванию Конкурсной комиссией по следующим критериям: 

- актуальность и новизна работы, а также используемых материалов (30 баллов); 

- соответствие содержания работы заявленной номинации и теме (10 баллов); 

- степень использования собственных наработок, научной литературы, доктрины, 

иностранных источников (30 баллов); 

- грамотность, соблюдение научного стиля (10 баллов); 

- соблюдение порядка/формата оформления работы, соответствие выводов 

поставленным задачам, их обоснованность (20 баллов). 

- оригинальность подхода к исследованию, научная новизна (25 баллов); 

- наукоемкость работы, глубина проведенного исследования, уровень технической 

сложности (25 баллов); 

- теоретическая и практическая значимость проделанной работы, (25 баллов).

  


