
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное } чре?кдение высшего обра }ования
<<Ростовский государственпый университет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

ny'y' ,, N, r'f!&lL

по лодготовке и

учащихся средних

руководствоваться
учащихся средних

20l9 г.

г. Ростов-па-Дону

О проведении творческого конкурса (Город права) дJuI )п{ащихся средних
обшеобразовател ьн ых учреж_rений

В цеl-rях поrryляризации надравления подготовки бака-,rавров 40,0З.0l
<юриспруленция)J а Tattjrte в рамках профориентачионной работы факультета
<<Экономика, управление и право))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Декану факультета <iЭкономика, управпение и rтраво) А.В. Фёдорову,
заведуоцему кафедрой <Теория государства и правD М.Б. Смоленскому,
заведуощему кафедрой (Гражданское право и процесс)) Г.С. Працко, заведующему
кафедрой <<Административное право и угоJIовно-правовые дисцип]Iины)
И.П. Напханенко организовать и провести творческий конкурс <Город права) дJuI

учащихся средних общеобразовательных }п{реждений (дапее конкурс) с 01 декабря
20I9 Iода по 0I апреля 2020 ro_ra.

2, Утвердить план организационных мероприятий
проведению творческого конкурса <Город правu для
обцеобразоватепьных учреiкдений (При:rожение 1).

З, При организации и проведении конкурса
поjlожением о творческом конк)Фсе <Город права> для
общеобразоватепьных учреждений (Приложение 2).

4. Провести подведение итогов! награждение победителей и призеров
конкурса в апреле 2020 года в рамках проведениJI ,Щня открытых дверей ФГБОУ ВО
ргупс.

5. Начальнику Управления информатизачии Б.Х. Кульбикаяну оказать
содействие в обеспечении он-лайн pel исlраLtйи гастников конкурса и он-.lайн

сопровождения меропршпий в рамках конкурса в течение всего периода проведения
корh)lрса.

6. ,Щолiкностным лицам, ответственным за реа[изацию разделов Плана
организационных мероприятии по подготовке и проведению конкурса, организовать
своевременное и качественное их выполнение.



7. УстановитьJ что победители и призеры конкурса полr{ают 5 (пять)

баллов к общей сумме баллов ЕГЭ за индивидуаJIьные достижения при поступлении
в ФГБОУ ВО РГУПС в 2020-2021 учебном году на следующие направленшI
подготовки и специ.tJIьности: 40.03.0l (Юриспруденция), 38.05.0l <Экономическая
безопасность>>.

8. Контроль исполнения

кафедрой <<Административное

И.П.Напханенко, завед)тощего

М.Б.Смоленского! заведующего

Г.С. Працко.

настоящего приказа возJIожIlть на заведующего
право и уголовно-правовые дисциплиньD)
кафедроЙ <Теория государства и права))

кафедроЙ <Гражданское право и процесс)>

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, помощЕики ректораj проректордl - 6; УВР, УИ, ЦРК. ПК. ДС, ЭУП, кафедры:
(АУПr, (ГПП). <ТГП>, лицей, служба Iл. инженера

М.П. Чуршов,
12-62



Прuлохенuе No,1

План органпзациоццых меропрпятий
по подготовке и проведению творческого конкурса <<Гороц права>> для

учащихся среднпх общеобразовательных учрежденпй

MN! МеDопDиятпе Срок исполнения ответственные
2

]. Разработка сценарного п]Iана
проведения конкурса

до З0.11.20l9 М,Б. Смоленский
И.П. Напханенко

Г.С, Працко
2. Решение текущих

орIанизационных вопросов,
связанных с проведением
меропрIUIтиJI

течение всего
периода

А.В. Фёдоров
М.Б. Смоленский
И.П. Напханенко '

Г.С. Працко
М-П. Ччпиков

Разработка положения о
конkтрсе и регJIамента
проведения конкурсных
этапов

до З0.1 I.20Iq М.Б, Смоленский
И.П, Напханенко

Г.С. Прачко

4. Согласование и утверждение
состава оргкомитета
конкурса и жюри коЕкурса

до З0.I I .20Iq А.В. Фёдоров
М.Б. Смоленский
И.П. Напханенко

Г.С, Працко
5- Разработка и изготовление

рекламно-информационной
пролукции (объявления,

флайеры, листовки и др.),
подготовка и рассьшка
информационных писем

до З0.11.2019 М.Б. Смоленский
И.П, напханенко

М.П. Чуриков
Е.С. Луценко

6. Проведение рекламно-
информационной кампании
среди 1.rебных заведений
г, Ростова-на-!,ону,
Ростовской обпасти и других
субъектов Юlкного
федерального округа

0 t.12.2019 _
2,1.12,20|9

М.Б. Смоленский
И.П. Напханенко

М.П. Чlриков
ч]Iены

профориентационной
группы факультета ЭУП

7. Обеспечение электронной

регистрации участников
конкурса на сайте
yниверситета, размещение
информачионных материаJlов
дJIя \пrастников конкурса

01.12.2019 _
з0.0з.2020,

Б.Х. Кульбикаян
Е,С. Луuенко



мл} МеDопDItятце спок исполненпя ответственные
z 1

8, Обеспечение взаимодействия
с участниками конкурса по
организационным и
техЕическим вопросам,
ведение перепцски по
э.]lектронной почте, прием и

регистрация конкурсных
матеDиачlов

течение всего
периода

Е.С, Луценко
М.В. Маркина

Е.А. Мавренкова
М,П, Чуриков

9. Подготовка
благодарственных писем
директорам 1^rебных
заведений участников
конкурса, дипломов и грамот
победитепям и призерам
коцкурса

до 10.04.2020 Е.С, Луценко
М.П. Чуриков

10. Приобретение призов и

ценных подарков
победителям и призерам
конкурса

до 10.04.2020 М.Б. Смоленский
И.П. Напханенко

Г.С, Працко

l1. печать бланков
благодарственных писем,
дипломов и грамот

до 10.04.2020 М,П. Чlриков
Е.С, Луценко

12. Организация проведения
подведения итогов конкурса
и награждениJI победителей и
призеров конкурса

до 10.04.2020 М.П. Чlриков
Е.С. Лученко

] з. Подготовка тцlезентации

факультета и направлений
подготовки, реаJlизуемых
факультетом, для
победителей и призеров
коЕкурса

до 10.04.2020 М.П. Чуриков

] ,1. Организачия приглашенIrI
победителей и призеров
KoHKypcaJ директоров
учебных заведений на
цеоемонию награжденш1

до 10.04.2020 М.Б. Смоленский
И.П. Напханенко

Г.С. Працко
М.П. Чуриков

l5. Организация торжественного
вручения диппомов
победителям олимпиады

до 10,0z1,2020 М,П. Чуриков
Е.С. Лученко

16. Организация фотосъемки во
время проведения церемонии
награждения победителей и
призеDов конкурса

по графику
проведения дIUI

открытых дверей

о.Н. Мопчанова
М.П. Чуриков



лiм мепопппятие СDок исполqеЕпя ответствепные
2 .,l

\7. Освещение проведения
конкурса в газете
<<Магистраль> и на сайте
университета

ло отдеJIьному
графику

М.Б. Смоленский
о.Н. Молчанова
М.П. Чуриков

18. Обеспечение комплекса мер
по противодействию
террористическим актам,
противопоiкарной
безопасности и др}.пrх мер
обеспечения безопасности
участников конкlrDса

по графику
проведения дшI

отh?ытых дверей

М.В, Ермолов
В.П. I{ебенко
С.С. Хамбуров
С.Б. Багдасарян

.Щекан факультета
<<Экономика, управление и правоr>

М,П. Ч}риков,
I2-62

А.В. Фёдоров



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учр€яценце высшего образования
<<Ростовский fосударственцый университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)

Прttлоэtсенuе No 2
2()t9 е, Ns r'й|фa

гупс

хьяЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе <<Город права>>

для учашихся срелних обшеобраlова lельных учрежлений

общие полоlкения

1.1. Полохtение о творческом конкурсе <Горол права) дJIя )rчащихся средних
общеобразовате]Iьных учреждений (далее Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом от
Федерации>, Уставом

29.122012 N9 27З-ФЗ <Об образовавии
фелерального государственного

образовательного учреждениr1 высшего образования ((Ростовский fосударственный
уциверситет путей сообщения>| (дапее Университет) и другими нормативными
правовыми актами в области образования.

1.2. настоящее Положение является локаlrьным нормативным актом
Университета, регJIаментир}ющим порядок и правила проведения творческоl-о
конкурса (Город права) дJIя учащихся среднIтх общеобразовате]lьных учреждений
(далее - Конкурс) в Университете, способствует обеспечению единства критериев
отбора победителей и единообразия форм отчетности по итогам Конкурса.

1,3. Конкlрс проводится на базе кафедр Университета <<Теория государства
и правa>), <Гражданское право и процесс), (Административное право и уголовно-
ПРаВОВЫе ДИСuИ ПЛ ИН Ы,,,

1.4, Основными целями и задачами Конкурса являются:

- стимулирование интереса учащихся среднлгх общеобразовательнь]х

учреждений к профессиям в обпасти юриспруденции;

- повышение мотивации учащихся средних обЩеобразовательных

учреlкдений к изl"rению предметов юридического цикла;
творческIтх способностей учащихся средних- развитие

в Российской
бюджетного

общеобразовате_,rьных учреждений, IIовышение их интеJIлектуапьного уровня;



выявление одаренных и подготовленньIх )п{ащихся средних
обшеобраJова | ельны\ ) чреждений:

- раJвитие tворческой иниtlиа,lивы и инIереса к образоваlельно\l)
процессу и на)/чно-исспедовательской работы среди учащихся средних
общеобразоваIел ьных 5 чрежлен и й:

содействие в профессиональной ориентации и продолжеЕии
образования учащихся средних общеобразовательных учреждепий;

1.5. Решение вопросовJ свя]анньтх с организацией и проведением Конкурса
обеспечиваеlся opl комиlеIом. жюри и \,lе,lодической , комиссией в составе
преподаватеJIей кафедр (Теория государства и права)>r <<Гражданское право и
процесс), <<Административное право и уIоJIовно-правовые дисциплины)

2 Требованпя к участнIIкам Копкурса

2.1. К участию в Конкурсе лопускаются школьники 10-1l-x классов срелних
общеобразовательных 1^rебньш 1,^lреждений и ) чащиеся средних профессиональных
образовательных г{реждений Российской Федерации (даlrее Участники).

2,2. Конкlрс является массовым и открытым. Информапия о проведеЕии
Конкурса и порядке участия в нем, об итогах Конкурса, о победитеJuIх и призерж
Конlryрса явпяется открытой и размещается на сайте Университета по адресу
http://rgups.ru/ в соответствующем разделе.

2.З. Финансовое обеспечение Конкурса производится за счет средств
Университета. Плата за 1-1астие в Конкурсе не взимается.

3 Исполнительные органы Конкурса

З,1. ОргкомитетКонкурса:

- устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса;
- обеспечивает организацию, методIнеское и иное обеспечение

и проведение Конкурса;

утверждает список победителей и призеров Конкурса,

- награждает победителей и призеров Коньурса;
осуществляет иные функции в соответствии с положением о Конкурсе,

3.2. Жюри Конкурса:
проводит проверку резуJIьтатов творческl,гх и интеллекryаJIьньп работ

Участников Конкурса, оценивает их резупьтаты:
- опредеJшет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
- осуществляет иные функции в соответствии с rrопожением о Конкурсе.
З.З, Методическаякомиссия:

разрабатывает материалы заданий Коflкурса, критерии и методики
оценки выполненных задаЕий, проверяет работы Участников;

- представляет в оргкомитет Конкурса предложениl1 и рекомендации по
организации, методическому обеспечению и проведению КонкурСа;

размещает на сайте Университета объявления для Участников Конкурса,
информацию о выполненных заданиях Конкурса, другие методические NlатериаJlы;

- осуцествJUIют иные функции в соответiтвии с Положением о Конкурсе.



4 Порядок проведения Конкурса

4,1. Конкурс является дистанционным и проволи,t,qя llo,rpeм номинациялl:

- Человек и закон;
Правонарушение глазами школьtiика;

- Юристы uryтят.
4.2. На Конкурс предоставляются фотографии (рисунки, плакаты),

видеоролики, эссеl отражающие юридическ)ло тематику в соответствии с

номинациями, указанными в п. 4.1 настоящего ПоJIожения. ,

4.3. Конкурс проводится в один этап в период с 01 декабря 2019 года по
0l апреля 2020 года.

4,;l. Желаюцие принять участие в Конкурсе должны зарегистрироваться как
Участники Конкурса, заполнив регистрационную форму на официальном сайте

Университета (http ://rgups,ru/tgp-o1imp/).
4.5. При регистрации на участника Конкурса оформляется регистрационная

карточка, где указываются фамилия, имя, отчество, учебное заведение, кJIасс,

полный домашний адрес, телефон, адрес электронной гrочты и иные необходи,lлые
лцчные данные.

4.6. На Конкурс приниN,Iаются оригинаlrьные работы фотографии, плакаты,

рисунки, видеоролики, эссе, авторами которых явJlяются Участники, Если автором
явJIяется иное JIицо, то Участник должен иметь письменно оформленное разрешение
автора на использование работы в соответствци с законодательством об авторских
правах. Не принимаются работы оскорбительного содержания, а также работы,
наруша юшие законолаr ел ьс t во об ]кстреl! ис lc кой дея lел bнocl и.

4.7. Фотографии должны быть выпоJIнены в формате jpg и иметь размер не

более 8,0 МВ.
4.8. Рисунки и плакаты моryт быть выполЕены в любой технике (рисунок,

коJIлажJ аппJIикацlrя) с испопъзованием различных средств рисованш1 rra бумаге

формата не более А 3. Рисунки и пJIакаты могут быть представлены в эпектронном
виде (сканированные копии) в формате jpg или .pdf и иметь размер не более 8,0 МВ.

4.9. Требования к видёоролику: формат mp4, avi, wmv; минимацьное

разрешение видеоролика 480х360 для 4:З; максимальная продолжитепьность
видеоролика - 5 минут.

4.10. Требования к эссе: объем не болеq 5000 знаков, размер шрифта 14, тип
шрифrа . Times Nеu Roman. vежд}сlрочный ин герва_п - пол5 tорный.

4.11. Фотографии, эJIектронные копии рисунков и ппакатов, видеороJIики,
эссе Участники присылают на адрес электронной цочты tgp@Igups.ru. В письме
Участник указывает фmлилию, имя, отчество, название и номер учебного заведениll,

кrrасс, контактный телефон и адрес электронной почты.
4.12. Рисунки и плакаты принимаются по адресу: 3440З8 Ростов-на-.Щону,

государства и права), конкурс <Город права>.

4,1З. Отправlrяя Рабоry на Конкl.рс, Участник соI]Iашается с условиями
Конкурса, указанными в настоящем Положении, в том числе дает соIIасие на

возможное размещение приспдiных материаJlов на официальном сайте

Университета; на возможн}то публикацию материаJIов в электронных и печатных
версиях СМИ Университета; на возможное испоJIъзование материапов дJUl



подготовки внутренних отчетов, профориентационной работы Университета, для
изготовления
Университета.

рекламно-информационных

4.14, Методическчt I комиссиll Конкурса размещает выпопненные задания

Конкурса на официапьном сайте Университета в соответствующем разделе дJIя

ознalкомления.
4,15. После завершения Конкурса методическая комиссия передает в жюри

выпопненные заДания Конкурса для определения победителей и призеров Конк}рса.
4.16. Подведение итогов Конкурса и награжде}tие победителей и призеров

Конкурса осуществляется в рамках проведения ,Щня открытых дверей Уяиверситета
по адресу: З440З8 Ростов-на-[ону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного
Ополчения, д.2. О дате проведения,Щня открытых дверей Университета победители
и призеры информирlтотся заблаговремецно.

IIорядок определения победителей и призеров Конкурса

5.1, Оценивание выпоJIнения заданий Конкурса осуществпяется жюри
Конкlрса в форме выставJIения опредеJIенноIо коIичества баллов за каждую
присrrанную на Конкурс рабоry. Максимальное количество ба-,rлов, которые может
получить Участник Конкурса 30 бацлов,

5.2. При оценивании работ жюри Конкурса руководствуется следуюIлими
критерияL{и:

- оригинаJlьность (максимапьное число баллов l0 баллов).

- креативность и творческий полход (максимальное чис]Iо баллов -
10 баллов).

- соответствие предложенной номинации (максимальное число баплов

10 ба_,rлов).

5,3. Члены жюри оценивают выIIоJIненные Участниками работы с 1четом
перечисленных в п. 5.2. настолцеrо ПоложениJI критериев.

5.4. Победители и при5еры Конкlрса выявJUIются в каждой ноtrlинаUии по

количеству набранных баллов. Участник, набравший максимапьное количество
баплов, занимает 1-е место и становится победителем Конкl,рса. Участники,
занявшие 2-е ll 3-е место, становятся tlр4зерами Конкурса. Если Участники
получают равцое чиспо баллов, приоритет получает Участник, приславший свою

работу первым.
5,5. ){tюри имеет право выдеJIить отдельных Участников, показавших

наипr{шие результаты по каждой из номиначий Конкурса.
5.6. Участники Конкурса, заtulвшие l-e, 2-е и 3-е место, награждаются

,Щипломами победителей и призеров Конкурса в торт{ественной обстановке.
5.7. Списки победителей и лризеров опредеJrяются tкюри Конкурса и

утверждаются оргкомитетом Конкlрса.
5.8, Диплоvы победиtе tей и

trредседателем оргкомитета Конкурса.

аIитационных материаJIов

призеров Конкурса подписываются



Права Участпиков Конкурса

6.1. Участники Конкурса имеют право пол)чать информацию о порядке

проведения Конк}рса и его результатах.
6.2, Участники Конкурса лIогlт в пюбой момент отказаться от участия в

Конкlрсе,
6.3. Победители и призеры Контс1,-рса имеют право на получение 5 (пяти)

башов к общей Сlмме балпов ЕГЭ за индивидуальные достиlкения при поступлении

в ФГБоУ во ргупС в соответствии с подпунктом <<5> пункта 35 Правил приема

ФгБоу во Ргупс на обучение по следуощим образовательным fiрограммам

высшего образов ания в 2020-2021 1чебном году: 40.03.01 <Юриспруденция> и

3 8.05.0 1 <Экономическая безопасность>>.

.Щекан факультета
<Экономика, управление и право) А.В. Фёдоров

Заведlтощий кафедрой
<Гражданское право и процесс)

Заведующий кафедрой
(Теория государства и правa)) М.Б. Смоленский

Заведующий кафедрой
<Административное право
и уголовно-11равовые дисцип]Iины)) И.П. Напханенко


