ПОЛОЖЕНИЕ
о формате конкурса в рамках III Международного молодежного
юридического форума «Механизмы защиты прав человека»
Конкурс проводится в честь празднования Дня прав человека (12-15 декабря
2017) на базе Университета КАЗГЮУ при поддержке Офиса программ ОБСЕ в
Астане и Фонда «Сорос-Казахстан». Целью проведения Форума является
создание площадки для взаимодействия студентов и молодых ученых,
направленной на реальную практическую значимость для правовой системы.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения форума,
критерии отбора участников, положения о награждении участников.
1.2. Тема форума: «Механизмы защиты прав человека»
1.3. К участию в конкурсе приглашаются студенческие команды (в составе
одной команды 3 человека) юридических специальностей бакалавриата высших
учебных заведений, занимающиеся научной и научно-педагогической
деятельностью из Республики Казахстан, а также других стран. Количество
команд от одного ВУЗа не ограничено.
5 иногородним и 5 иностранным командам, прошедшим в очный раунд
соревнований и набравшим максимальное количество баллов, оплачивается
проезд и проживание в г. Астана.
Конкурс проводится в двух секциях: Guidelines для государственных органов
по обеспечению защиты прав человека и Guidelines для частных лиц и
неправительнственных организаций по защите прав человека. Команда должна
выбрать одно из направлений конкурса.
1.4. Этапы проведения конкурса:
- до 15 ноября 2017 года – Прием проектов Guidelines;
- до 20 ноября 2017 года – Оценивание проектов Guidelines, отбор участников
очного раунда.
- 12 декабря 2017 года –Мастер-класс №1. Мастер-класс №2.
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- 13 декабря 2017 года – Мастер-класс №3. Мастер-класс №4.
- 14 декабря 2017 года –Полуфинал соревновательной части.
- 15 декабря 2017 года – Финал соревнований. Экспертная панель с
обсуждением темы форума при участии ведущих специалистов.
2. Требования к содержанию и оформлению проектов Guidelines
2.1. Команда высылает проектов Guidelines в любом формате: схема,
краткое описание, план.
2.2. На конкурс принимаются проекты Guidelines объемом до 5 полных
машинописных страниц текста на русском языке. Каждая команда может
представить только один Проект.
2.3. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times
New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1, выравнивание – по ширине,
все поля – 2 см.
2.4. Ссылки на источники оформляются в виде подстрочных со сквозной
нумерацией.
Например:
“данные изменения не могут касаться всех элементов системы” 1 (внизу страницы
под текстом): 1 Ахметов А.С. Теория государства и права. Алматы. 2015. С. 144.
Ссылка оформляется: шрифт Times New Roman (Times Cyr или Times Kaz, KZ
Times New Roman); кегль — 10 пунктов; с одинарным межстрочным интервалом;
цвет шрифта – черный.
2.5 Команда направляет Проекты путем прикрепления файла в форму
регистрации https://docs.google.com/forms/d/1pzNkTkptWHQXbxJ04EzJJdZOvpA5IA-OwPWOo9bhfqU/edit
В названии файла указывается Название команды, название Университета,
город, страна.
2.6 Все представленные работы проходят обязательную проверку на
авторство в системе «Антиплагиат». Организаторы конкурса оставляют за собой
право отклонять научные работы, полученные позже уcтановленного срока, не
соответствующие тематике и научному уровню конкурса.
2.7 Работы направляются экспертному жюри в составе трех судей в
зашифрованном виде. Компетентное жюри оценивает каждый Проект по шкале от
0 до 100; итоговая оценка определяется выведением среднеарифметического
оценок трех судей.
2.8 Член эспертного жюри оценивает Проект, ориентируясь на следующие
критерии:
- соответствие содержания цели и задачам конкурса (до 15 баллов);
- актуальность, новизна и оригинальность идеи (до 20 баллов);
- аргументированность выдвигаемых идей с обязательным использованием
нормативных правовых актов, материалов судебной и иной правоприменительной
практики (до 25 баллов);
- возможность практического использования выдвигаемых идей (до 15
баллов);
2

- четкость и ясность изложения (до 15 баллов);
- оформление представленной работы, соответствующее заявленным
требованиям (до 10 баллов).
2.9 Для участия в очных раундах определяются не более 16 команд,
набравших максимальное количество баллов по результатам оценки проектов
Guidelines.
3.

Формат проведения очных раундов
12-14 декабря 2017 г.

3.1 Для участия приглашаются до 16 команд, отобранных в результате
оценки проектов Guidelines.
3.2 Команды в обязательном порядке посещают 4 мастер-класса, на которых
имеют возможность получить дополнительную полезную информацию для
формирования финального проекта Guidelines. По завершению мастер-классов
команды готовят и презентуют Проект.
3.3 Команды выступают
14 декабря (полуфинал) в двух секциях,
соответственно выбранному направлению: Guidelines для государственных
органов по обеспечению защиты прав человека и Guidelines для частных лиц и
неправительнственных организаций по защите прав человека. В каждой секции
компетентным жюри определяются по 2 команды-лидера для участия в
финальной части соревнований.
3.4 Выступления команд оцениваются компетентным судьей по шкале от 0
до 100 баллов. Судья также вправе задавать уточняющие вопросы командам.
3.5 Критерии оценивания выступлений на очных раундах:
- ясность, четкость и непротиворечивость излагаемой позиции (до 25 баллов);
- аргументированность представляемой позиции, включая использование
нормативных источников, материалов судебной и иной правоприменительной
практики (до 25 баллов);
- стиль представления, поведение и владение искусством ораторского
мастерства (до 20 баллов);
- находчивость и умение отвечать на поставленные вопросы (до 20 баллов)
- умение управлять временем и организованность (до 10 баллов).
3.6 15 декабря будет проведен финал соревнований команд, а также
панельная дискуссия с ведущими специалистами в указанной сфере.
3.7 Четыре команды, прошедшие в финал, оглашаются в начале финального
раунда.
3.8 В финале соревнований принимают участие 4 команды. Судейство
осуществляется экспертной комиссией в лице ведущих специалистов в
соответствующей области. Аудитория участников, не принимающая участие в
обсуждении в составе команд, имеет право задавать вопросы в соответствующей
части раунда.
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3.9 Команды выступают по очереди, определенной жеребьевкой. Регламент
выступления каждой команды – до 15 минут.
3.10 По завершении основных выступлений команды отвечают на вопросы
экспертов (не более 5 вопросов). Вопросы экспертов будут адресованы обеим
командам. Регламент ответа каждой команды – до 2 минут.
3.11 Завершающей стадией финального раунда станут вопросы из
аудитории (не более 4 вопросов). Регламент ответа – 2 минуты. С вопросами
могут выступать как представители всех участвующих команд, так и
индивидуальные слушатели.
3.12 После окончания соревновательной части экспертная панель выступит
с докладами по тематике Форума, а также ответит на вопросы аудитории. С
вопросами могут выступать как представители всех участвующих команд, так и
индивидуальные слушатели.
3.14 По итогам финального раунда экспертная панель определяет командупобедителя. Команды, занявшие первое, второе и третье места получат
вознаграждение.
3.15 Язык проведения очных раундов – русский.
3.16 Критерии оценивания выступлений на очных раундах: см. п.3.5.
4.

Подведение итогов конкурса

4.1. Подведение итогов конкурса состоится в завершении работы
дискуссионной площадки 15 декабря 2017 год.
4.2. Команды-финалисты будут награждены денежными призами. Кроме
того, все победители и участники получат соответствующие дипломы и
сертификаты.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 15
декабря 2017 года по итогам III Международного молодежного юридического
форума «Механизмы защиты прав человека», по адресу г. Астана, шоссе
Қорғалжын, 8.
Контактная информация:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, шоссе Қорғалжын, 8.
Тел.: +7 (7172) 703022 (вн.: 1090), +7-705-335-23-79
Е-mail: l_ispenbetova@kazguu.kz
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