ПОЛОЖЕНИЕ
«О конкурсе эссе «Доверие и право в современном обществе»
1. Общие положения
1.1.
Конкурс эссе «Доверие и право в современном обществе» (далее – Конкурс) проводится в
рамках VII Международного молодежного юридического форума Санкт-Петербургским
государственным университетом совместно с Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России», Межрегиональным отделением по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
1.2.
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся основных образовательных программ
высшего образования по направлению «Юриспруденция», а также молодые юристы.
1.3.
Для участия в Конкурсе необходимо представить эссе на тему «Доверие и право в
современном обществе» на сайте muf.spbu.ru.
1.4.
Участие в Конкурсе является бесплатным.
2. Критерии оценки эссе
2.1. Критерии оценки эссе:
 раскрытие проблемы с корректным использованием понятий в контексте темы эссе
(максимальное количество баллов – 5);
 представление собственной точки зрения (позиции, отношения) на проблему
(максимальное количество баллов – 6);
 развёрнутая аргументация своей позиции (максимальное количество баллов – 7);
 уровень владения русским, в том числе профессиональным, языком (максимальное
количество баллов – 2).
3. Требования к оформлению эссе
3.1. Текст эссе должен быть завершенным и структурированным, посвященным заданной
проблематике.
3.2. Объем эссе – не более 6 000 знаков, шрифт – Times New Roman, кегль (размер) шрифта – 12,
междустрочный интервал – полуторный.

4. Сроки проведения Конкурса. Подведение итогов Конкурса
4.1. Прием эссе участников Конкурса осуществляется до 18.00 4 мая 2016 года.
4.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется в срок до 10 мая 2016 года.
4.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайтах Санкт-Петербургского
государственного университета (http://spbu.ru), а также Межрегионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (http://spbalrf.ru/).
4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами.

5. Иные положения
5.1. Авторские права на работы принадлежат авторам. Организаторы Конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
5.2. Представленные на Конкурс эссе не рецензируются и не возвращаются.

2
5.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работы организаторами
Конкурса с соблюдением авторских прав при публикации отрывков из эссе в средствах массовой
информации, книгах и других печатных изданиях, в рамках выставок или иных мероприятий, в
целях популяризации идеи Международного молодежного юридического форума, без выплаты
авторского вознаграждения и без дополнительного разрешения автора.
5.4. Эссе участников Конкурса могут быть опубликованы, в том числе, на сайтах СанктПетербургского государственного университета (http://spbu.ru), а также Межрегионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по СанктПетербургу и Ленинградской области (http://spbalrf.ru/).

