ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе научных статей по международному
космическому праву
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§1
[Общие положения]
Настоящее Положение определяет правила проведения конкурса научных
статей в соответствии с международным космическим правом (далее –
Конкурс).
Организатор Конкурса Юридическая фирма Pietkiewicz.com (далее –
Организатор).
Конкурс направлен на студентов и выпускников - до 1 года после
окончания образовательных учреждений высшего профессионального
образования,
осуществляющих
подготовку
по
юридическим
специальностям.
Целями настоящего Конкурса являются:
1) развитие научной деятельности студентов-юристов образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования,
осуществляющих подготовку по юридическим специальностям,
2) приобретение навыков написания диссертаций в области права,
3) расширение и популяризация знаний в области международного
космического права,
4) повышение осведомленности студентов в области международного
космического права,
5) развитие научных интересов среди учащихся.
§2
[Предмет конкурса]
Задача Конкурса состоит в разработке одной из тем, представленных
Организатором и написании научной статьи по данной теме,
Список тем, составленных Организатором, представлен в Приложении № 2
к настоящему Положению,
Конкурс состоит из трех этапов:
I этап - составление структуры научной статьи,
II этап - написание научной работы в соответствии с задачами,
указанными в п. 1,
III этап - внесение поправок, на основе замечаний Организатора, и
последующее
направление
исправленной
работы
обратно
Организатору.
Сведения о квалификации к каждому следующему этапу – вместе с
необходимыми инструкциями - участник получит по электронной почте.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

§3
[Язык работы]
Научная статья должна быть написана на английском языке,
Существует возможность написать конкурсную работу на русском языке,
но только после предварительного уведомления Организатора о таком
намерении (не позднее срока подачи заявки на участие в Конкурсе).
Научная статья, написанная на русском языке будет оцениваться в 0 баллов
в категории «культура и правильность юридического языка», указанной в §
9, п. 1, пп.1.
Отправленная Организатору научная статья на русском языке без
уведомления, не будет допущена к участию в Конкурсе.
§4
[Сроки подачи конкурсных работ]
Заявки, а также конкурсные работы на основании трех этапов принимаются
в
электронном
виде
на
адрес
электронной
почты
kancelaria@pietkiewicz.com.
Участники Конкурса размещают в заявке (Приложение № 1), следующие
сведения: имя и фамилия, адрес места жительства, название факультета и
университета, курс, контактный номер телефона, адрес электронной почты.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 марта 2018года.
Предоставление недостоверных сведений, приведет к дисквалификации
участника из Конкурса.
Предоставление ложных данных приведет к тому, что работа не будет
допущена к участию в Конкурсе.
Организатор подтверждает принятие заявки в течение 48 часов с момента
ее получения. Подтверждение заявки направляется Организатором
участнику Конкурса по электронной почте. После достаточного количества
заявок, Организатор будет отображать темы между участниками.
Участники получат случайным образом выбранную тему, на которую им
потребуется составить структуру работы и направить Организатору по
электронной почте.
В случае отсутствия подтверждения и темы в срок, указанный в п. 5,
участник Конкурса должен незамедлительно связаться с Организатором по
электронной почте.

§5
[I этап конкурса]
1. Участники Конкурса, после получения темы должны в течении 1 недели,
составить и направить Организатору структуру научной статьи, в срок не
позднее 20 марта 2018 года.

2. Организатор, в течение 7 дней рассматривает структуры представленных

работ, после этого направляет участнику по электронной почте
информацию о допуске к участию в следующем этапе Конкурса, в срок не
позднее 31 марта 2018 года.
3. Отсутствие сообщения от Организатора в срок, установленный в §4,
означает, что работа не отвечает квалификационным требованиям, для
участия во II этапе Конкурса.
4. Организатор оставляет за собой право вносить рекомендации, которые
участник должен учитывать при написании конкурсной работы во II этапе
Конкурса.
§6
[II этап конкурса]
1. Срок для написания научной статьи во II этапе Конкурса составляет 30
дней с момента получения электронного письма, указанного в §5, п.2, не
позднее 20 апреля 2018 года.
2. В случае внесения Организатором рекомендаций, предусмотренных §5, п.4,
необходимо их соблюдение участниками в полном объеме, в противном
случае работа не будет допущена к участию в Конкурсе.
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§7
[Правила оформления конкурсной работы]
Работы оформляются в форме научного доклада, объем конкурсной работы,
должен составлять не менее 20 000 знаков с пробелами и ссылками.
Порядок оформления работы:
1) шрифт Times New Roman, размер шрифта – № 12, в ссылках – № 10;
2) межстрочный интервал – 1,5 см, выравнивание по ширине, отступ в
абзаце – 1,0 см;
3) все поля страницы по 2,5 см;
4) формат файла .DOC, .DOCX или. ODT – (читаемый в редакторе
Microsoft Word).
В библиографическом списке автором работы должно быть представлено
не менее 30 научных источников (монографии, научные статьи).
Более подробно, требования к оформлению работы, представлены в
Приложении № 3 к настоящему Положению.
Работы, представленные в Конкурсе не должны быть полностью или
частично заимствованы из научных публикаций (монографии, научные
статьи, сайты).
Написание конкурсной работы участником, подразумевает его авторский
подход к исследованию темы.
Участник Конкурса в течение срока, установленного в §6, п.1, должен
направить Организатору конкурсную работу, вместе с заявлением о праве
использования научной статьи. Образец – Приложение № 4 к настоящему
Положению.
Представление участником ранее опубликованной или заимствованной
работы, приводит к выбыванию из Конкурса.

§8
[III этап конкурса]
1. В течение 10 дней с момента получения от участника работы, написанной в
рамках II этапа Конкурса, Организатор отправляет электронное письмо с
информацией о соответствии работы условиям следующего этапа
Конкурса, возможно, вместе с рекомендациями (т. е. предложениями о
внесении изменений и исправлений в работу), крайний срок 1 мая 2018
года.
2. Отсутствие сообщения от Организатора в срок, установленный в п. 1,
означает, что работа не отвечает квалификационным требованиям, для
участия в III этапе Конкурса.
3. Крайний срок предоставления исправленной работы, с учетом
рекомендаций Организатора, составляет 10 дней с момента получения
электронного письма, указанного в п. 1, т.е. до 10 мая 2018 года.
§9
[Критерии оценки работ участников Конкурса]
1. Жюри рассматривает и оценивает представленные работы на предмет
допустимости требованиям настоящего Положения. Работы будут
оцениваться в соответствии со следующими критериями:
1) теоретическая и практическая значимость (баллы: от 0 до 10),
2) логичность и стройность системы авторских доказательств (баллы: от
0 до 5),
3) культура и правильность юридического языка (баллы: от 0 до 5),
4) культура оформления работы (ссылки, сноски, соответствие
требованиям Конкурса) (баллы: от 0 до 5).
2. Работа, представленная на русском языке, в категории «культура и
правильность юридического языка» (§9, п.1, пп.3) будет оценена в 0
баллов.
3. Окончательная оценка работ III этапа Конкурса выполняется жюри, в
составе профессора международного права и Организатора конкурса.
§10
[Объявление результатов конкурса]
О месте и времени оглашения результатов Организатор уведомит участников по
электронной почте.
§11
[Публикация конкурсных работ]
Организатор оставляет за собой право использовать целиком или частично
фрагменты научных работ для последующей их публикации или цитирования в
научных публикациях, газетах, периодических изданиях, а также иного их
использования в пределах, определяемых в соответствии с Приложением № 1,
количеством и содержанием заявок.
§12
[Победители Конкурса]

1. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее

количество баллов согласно решению жюри, на основании критериев,
изложенных в §9, п. 1.
2. Организатор оставляет за собой право присуждать дополнительные места и
(или) дополнительные награды.
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§13
[Награждение участников Конкурса]
Участник, занявший I место в Конкурсе, награждается единовременным
денежным поощрением в размере 10 000 рублей.
Участник, занявший II место в Конкурсе, награждается единовременным
денежным поощрением в размере 3000 рублей.
Участник, занявший III место в Конкурсе, награждается единовременным
денежным поощрением в размере 1000 рублей.
Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами.
Сертификаты получают все участники, принявшие участие в III этапе
Конкурса.
Награждение победителей и участников Конкурса состоится 25 мая 2018
года.

§14
[Отмена Конкурса]
Организатор оставляет за собой право отменить Конкурс, в случае малого
количества заявок на участие в нем.
§15
[Заключительные положения]
Любые сомнения, возникающие при применении этих правил, разрешаются
Организатором.
Приложение № 1 – Анкета участника конкурса.
Приложение № 2 - Список тем.
Приложение № 3 – Порядок оформления конкурсных работ.
Приложение 4 – Заявление автора.

