
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от 22 марта 2017 года         № 231 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса молодёжи 

образовательных учреждений  

на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского района от 1 марта 2017 г. № 167 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса молодёжи образовательных учреждений на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», с целью пропаганды 

принципов формирования правового государства, содействия распространению 

и развитию правовой культуры в молодёжной среде, привлечения талантливой 

молодёжи к сотрудничеству с органами местного самоуправления в период с    

1 по 20 марта 2017  года проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся 9-11 классов средних 

общеобразовательных учреждений района.  

 Жюри конкурса отметило соответствие требованиям к  творческому 

исследованию, наличие обозначенной проблемы по одному из направлений 

конкурса, общей характеристики и оценки состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений, анализа действующего в этой 

сфере законодательства и предложений по законодательному изменению 

имеющихся проблем в работах  «Условия и возможности социализации и 

самореализации молодежи в условиях малого города» (Есин Кирилл, учащийся 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»), «Трудоустройство несовершеннолетних и 

молодых специалистов» (Уржумцева Дарья, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП г. Строитель»),  «Мы еще не выбираем, но активно к этому готовимся» 

(Пересыпкин Владислав, учащийся МБОУ  «Кустовская СОШ»). 

Вместе с тем, жюри отметило, что остальные конкурсные материалы не 

соответствуют требованиям к оформлению исследовательской работы,  работы 

содержат устаревший материал, не указывают пробелы и противоречия в 

действующем законодательстве, опираются на устаревшие нормы права. 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 



1. Утвердить решение жюри о признании победителями муниципального этапа 

Всероссийского конкурса молодёжи образовательных учреждений на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»: 

В номинации:  «Социальная политика»: 

 Уржумцева Дарья, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», 

руководитель Кулманакова Елена Николаевна; 

В номинации:  «Молодежная политика»: 

 Есин Кирилл, учащийся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», руководитель 

Журавлёва Ирина Петровна, 

 Пересыпкин, Владислав, учащийся МБОУ  «Кустовская СОШ», 

руководитель Гребенкина Светлана Анатольевна. 

2. Наградить победителей  муниципального этапа Всероссийского 

конкурса молодёжи образовательных учреждений на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» грамотами управления образования 

администрации Яковлевского района. 

3. Директору МБУ ДО «Районный Дом творчества» (Польская С.П.) 

направить в г. Белгород работы  победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса молодёжи образовательных учреждений на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»  для участия в 

областном конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

            Начальник 

управления образования                                                      Т.А. Золотарева 

           
 

 


