
Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе научных 

работ, приуроченных к 25-летию принятия Основ законодательства 

Российской Федерации  о нотариате 
 

 

Управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Забайкальскому краю 

Нотариальная палата Забайкальского края 

Забайкальский институт предпринимательства  

Сибирского университета потребительской кооперации 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

 

Приглашают учащихся средних, старших классов, обучающихся 

учреждений высшего и среднего профессионального образования 
принять участие во Всероссийском  конкурсе научных работ, приуроченных 

к 25-летию принятия Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате по следующим направлениям: 

1. Профессия нотариуса, как гаранта гражданских прав. 

2. Проблемные вопросы наследственного права. 

3. Моя будущая профессия – нотариус. 

 

 

I. Требования к оформлению работы: 

1. На конкурс принимаются работы, оформленные в виде презентации 

(10-12 слайдов), статьи, эссе (до 5 страниц), реферата (до 15 страниц). 

2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать 

редактор Microsoft Word для Windows. Перед набором текста настройте 

указанные ниже параметры текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times 

New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по 

ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, 

выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы, должны 

быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 

подписями. 

Работы могут быть выполнены в виде практического проекта, 

исследовательского проекта, информационного проекта и творческого 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОЕКТЫ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ  

 

НОМИНАЦИИ ФОРМА 

Практический проект- проект, который 

можно использовать в жизни 

образовательного учреждения, города 

 

Статья, эссе, реферат, презентация 

Исследовательский проект - выдвижение 

первоначальной гипотезы и проверка ее с 

помощью исследовательских методов 

 

Научная статья, реферат, презентация, отчет 

по результатам исследований. 

Информационный проект – сбор, анализ и 

представление информации об истории 

нотариата, практической деятельности 

нотариусов и квалификационных 

требований к соискателям на должность 

нотариуса 

 

Публицистическая статья, эссе, реферат, 

презентация 

Творческий проект - воплощение 

творческих идей в реальность 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец оформления текста работы 

 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ – НОТАРИУС 

 

Иванов Иван Иванович 
студент 3 курса, ЗабГУ 

Е-mail: urist@mail.ru 

Петров Петр Петрович 
научный руководитель, канд. юридических наук, доцент,  

г. Чита 

Е-mail: ur@mail.ru 

телефон: 8914 000 0000 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список литературы: 
 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в 

квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы, 

например [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок 

не допускается. 

Все присланные работы проверяются на плагиат, при помощи сервиса 

www.antiplagiat.ru. Оригинальность текста должна составлять: 

- для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений  и 

обучающихся образовательных учреждение среднего профессионального 

образования – не менее 45% 

- для обучающихся образовательных учреждений высшего образования 

– не менее 55%. 

 

Прием конкурсных работ осуществляется до 6 декабря 2018 года. 

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 

Победители конкурса определяются в номинациях: 

1. «Юный исследователь» (учащиеся средних классов 

общеобразовательных учреждений).  

2. «Знатоки права» (учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений и обучающиеся учреждений среднего 

профессионального образования). 

3. «Будущие исследователи в области права» (обучающиеся высших 

учебных заведений). 

В каждой из номинаций определяются 1,2,3 место. 

mailto:urist@mail.ru
mailto:ur@mail.ru
http://sibac.info/sites/default/files/files/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
http://sibac.info/sites/default/files/files/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
http://www.antiplagiat.ru/


Победителем конкурса является участник, занявший первое место в 

своей номинации. 

Авторы лучших работ, представленных на конкурс, будут награждены 

грамотами Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Забайкальскому краю и Нотариальной палаты Забайкальского края, 

участники - благодарственными письмами. 

Основными критериями для определения победителей являются: 

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- самостоятельность выполнения работы; 

- выявление собственной позиции по дискуссионным вопросам; 

- обоснованность выводов; 

- правильность оформления. 

Каждый из критериев оценивается в пять балов (от 0 до 5). 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

 

III. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призёров 

состоится 13 декабря 2018 года в 10.00 по адресу:  
г. Чита, ул. Ленинградская, аудитория 409. 

 

Работы принимаются до 06 декабря 2018 года по адресу:  
г. Чита, ул. Ленинградская, аудитория 404, с пометкой «Конкурсные 

работы». 

В электронном виде работы можно отправить до 06 декабря 2018 года по 

адресам: savchyk_vik@mail.ru, lipichoks@mail.ru. с пометкой «Конкурсные 

работы». 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

Контактные лица: 

- Липич Оксана Александровна, телефон: 8-914-441-23-69  

- Савчук Виктория Сергеевна, телефон: 8-914-440-26-63 
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