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”25 идей для нормотворчества44

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса эссе (далее - Конкурс).
1.2. Тематика Конкурса ”25 идей для нормотворчества44.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются студенты 3-5 курсов и магистранты, 

обучающиеся в учреждениях высшего образования по юридическим специальностям 
(далее - студенты).

1.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 25-летию 
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь (далее - НЦЗПИ).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - повышение эффективности нормотворческой 

деятельности, содействие развитию юридической науки, практикоориентированности 
образовательного процесса.

2.2. Задачи Конкурса:
- поиск новых способов повышения эффективности нормотворческой 

деятельности;
- популяризация деятельности НЦЗПИ;
- углубление профессиональной подготовки студентов в области 

юриспруденции, активизация их юридического мышления;
- стимулирование научно-практических инициатив студентов, создание условий 

для проявления их творческой активности, связанной с профессиональным 
самоопределением;

- развитие правовой грамотности.

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 
Конкурсная комиссия

3.1. Конкурс проводится с 15 мая 2022 г. по 1 ноября 2022 г.
3.2. Этапы проведения Конкурса:
- с 15 мая по 31 августа - подготовка конкурсной работы (эссе) участниками;



- с 1 сентября по 15 сентября - прием заявок и конкурсных работ (эссе);
— с 15 сентября по 15 октября — рецензирование эссе, подведение итогов 

Конкурса;
- до 1 ноября - награждение победителей Конкурса.
3.3. По итогам Конкурса определяются 25 лучших идей для нормотворчества, а 

также победители конкурса в номинациях:
- «Лучшая идея для нормотворчества в сфере публичного права»;
- «Лучшая идея для нормотворчества в сфере частного права».
3.4. Для экспертизы и оценки эссе, подведения итогов Конкурса формируется 

конкурсная комиссия.
3.5. В компетенцию конкурсной комиссии входит:
— прием и рассмотрение заявок, отбор работ участников для экспертизы;
- экспертиза и оценка работ;
— подведение итогов Конкурса и определение победителей.
3.6. Конкурсная комиссия формируется из числа работников НЦЗПИ в составе 

не менее семи членов на основе приказа директора НЦЗПИ, которым также 
определяются председатель и секретарь конкурсной комиссии.

3.7. Секретарь конкурсной комиссии отбирает работы, которые соответствуют 
общим требованиям Конкурса. Председатель конкурсной комиссии распределяет 
конкурсные работы между членами конкурсной комиссии для экспертизы и 
выставления предварительной оценки.

3.8. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, в составе не менее половины членов конкурсной комиссии.

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются на ее заседании большинством 
голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании. При 
голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства 
голосов членов Комиссии мнение председателя конкурсной комиссии является 
решающим.

3.10. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания 
конкурсной комиссии, который подписывается председателем и секретарем. Выписка 
из протокола заседания конкурсной комиссии об итогах Конкурса публикуется на сайте 
НЦЗПИ.

3.11. Победители Конкурса приглашаются в НЦЗПИ для награждения дипломами 
и памятными подарками.

4. Требования к содержанию и оформлению эссе
4.1. Эссе должно соответствовать тематике, указанной в п. 1.2. настоящего 

Положения. Допускается предоставление эссе в соавторстве. От одного автора может 
быть представлено не более трех эссе.

4.2. Для экспертизы отбираются эссе, соответствующие следующим требованиям:
— выполненные на русском или белорусском языках;
- текст объемом до 5 страниц (включая список цитированных источников), 

набранный в редакторе MS Word с выравниванием текста по ширине листа, шрифт 
Times New Roman, кегль 14 пт., полуторный междустрочный интервал, абзацный отступ 
- 1,25 см., все поля - 20 мм. Нумерация страниц - в верхнем правом углу. Номер на



первой странице не проставляется.
- список цитированных источников располагается в конце текста эссе, ссыпки 

нумеруются в соответствии с порядком цитирования в работе и оформляются в квадратных 
скобках, например, [1, с. 33-35]. Допускается указание не более 7 наименований 
источников. Нормативные правовые акты, полностью указанные в тексте эссе, в списке 
цитированных источников не указываются. При оформлении данного списка следует 
руководствоваться Образцами оформления библиографического описания в списке 
источников, приводимых в диссертации и автореферате, утвержденными приказом 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 25 июня 2014 г. № 159.

4.3. Текст эссе должен соответствовать требованиям актуальности и новизны 
идей, научной обоснованности и практической значимости.

4.4. Автор эссе несет ответственность за корректность и достоверность всех 
сведений о себе, а также гарантирует отсутствие в представленных материалах плагиата 
и иных форм неправомерного заимствования (в случае заимствования необходимо 
надлежащее оформление ссылки на источник заимствования или цитирования).

4.5. Эссе, не отвечающие указанным требованиям, в том числе представленные 
после 15 сентября 2022 г., к рассмотрению не принимаются и не возвращаются авторам.

5. Критерии оценки эссе и подведение итогов Конкурса
5.1. Эссе, отобранные для экспертизы, оцениваются конкурсной комиссией в 

соответствии со следующими критериями:
- соответствие заявленной тематике (от 1 до 3 баллов);
- стиль и грамотность изложения материала (от 1 до 4 баллов);
- логичность и последовательность изложения (от 1 до 4 баллов);
- соответствие законодательству (от 1 до 2 баллов),
- знание зарубежной практики правового регулирования (от 1 до 4 баллов);
- научная обоснованность (от 1 до 5 баллов);
- новизна идей (от 1 до 10 баллов);
- практическая значимость (от 1 до 10 баллов);
- соответствие требованиям оформления (от 1 до 3 баллов).
5.2. Общая оценка эссе определяется по сумме баллов, полученных по каждому 

из критериев.
5.3. По результатам оценки определяются 25 лучших идей для нормотворчества, а 

также победители Конкурса в номинациях, определенных в п. 3.3. настоящего Положения.

6. Прочие условия
6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы 
Конкурса, в методических и информационных изданиях) в случае и порядке, 
предусмотренном законодательством об авторском праве.

6.2. При проведении Конкурса НЦЗПИ осуществляет обработку персональных 
данных, содержащихся в заявке участника, в целях отбора работ участников для 
экспертизы, экспертизы и оценки работ, подведения итогов Конкурса, награждения 
победителей.



Приложение 1
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе эссе ”25 идей для нормотворчества44

Наименование 
учреждения 
образования

Курс

Фамилия, 
имя, 

отчество 
студента

Название 
эссе

Адрес электронной почты, 
контактный телефон

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в заявке, для участия в 
Конкурсе и размещения информации о Конкурсе, в том числе фотографий, сделанных в 
ходе подведения итогов Конкурса, на официальном сайте НЦЗПИ.

Дата
подпись, инициалы, фамилия



Приложение 2
к Положению о Конкурсе

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ

НАЗВАНИЕ ЭССЕ

Иванов И.И.

Студент 3 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета

Текст эссе.

Список цитированных источников:

1.

Название эссе печатается полужирным начертанием прописными буквами 
посередине. Название должно быть кратким и отражать идею для нормотворчества.

Через один пробел печатается фамилия и инициалы автора(-ов) полужирным 
начертанием посередине, на следующей строке посередине с большой буквы 
указывается курс и место обучения автора(-ов).

Через один пробел с абзацного отступа печатается текст эссе.
Через один пробел с абзацного отступа указывается список цитированных 

источников.


