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Уважаемые коллеги!

Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа с участием 
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа с 16 
июня по 15 августа 2020 года проводится окружной конкурс «Моя законодательная идея» (далее 
-  Конкурс, автономный округ).

В Конкурсе могут принять участие лица, проживающие в автономном округе, в возрасте от 18 
до 35 лет. к

Для Участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки направить в Законодательное 
Собрание автономного округа заявку и конкурсную работу, содержащую законодательную идею с 
обоснованием актуальности и необходимости ее правового регулирования.

Подведение итогов и награждение победителей и участников состоится с 01 по 10 сентября 
2020 года.

Направляю вам Положение о Конкурсе, информация о его проведении также размещена на 
официальном сайте Законодательного Собрания автономного округа.

Ответственные лица и контактные телефоны: Подьячева Анастасия Анатольевна, 8 (34922) 5 
46 34, Ахмедянова Альбина Тимерхановна, 8 (34922) 5 46 64.

Прошу разместить информацию о Конкурсе на сайте образовательной организации и
направить сведения о количестве заявок, поданных от представителей образовательной организации,
в срок до 15 августа 2020 года на адрес электронной почты: otdsocgar@mail.rn (Иконниковой А.О.) 
согласно форме.

№ ФИО участника Возраст участника Название конкурсной работы
1

Приложение: на 4 л, в 1 экз.

И. о директора

Иконникова Алена Олеговна
специалист отдела методического сопровождения
и информатизации образовательного процесса,
8(34993)22-328

О.Л. Овчарова

mailto:edu-rmc@nriuralve.com
mailto:otdsocgar@mail.rn


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 июня 2020 года

г. Салехард
№ 67

О проведении окружного конкурса «Моя законодательная идея»

В целях повышения интереса молодежи: к законодательству Ямало-Ненецкого 
тономного округа, деятельности Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого

Г НПТ °  ° КРУГа И Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь статьей 46 Регламента 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 

становлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 марта 2017 года № 821:

1. Провести в период с 16 июня по 15 августа 2020 года окружной конкурс 
«Моя законодательная идея».

(прилагае1ся)8РДИТЬ П°Л0ЖеНИе об 0КРУЖН0М конкурсе «Моя законодательная идея»

3 Ответственным за проведение окружного конкурса «Моя законодательная 
идея» (далее - Конкурс) назначить экспертно-правовое управление аппарата 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Управлению информации и общественных связей аппарата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить размещение информации 
о Конкурсе на официальном сайте Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, информационное сопровождение проведения и подведения 
итогов Конкурса.

5. Управлению документационного обеспечения аппарата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить прием и регистрацию 
заявок и конкурсных работ участников Конкурса.

6. Организационному управлению аппарата Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить проведение необходимых 
организационно-технических мероприятий.

7. Рекомендовать членам Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа принимать активное участие в 
Конкурсе, а также обеспечить привлечение молодежи в муниципальных 
образованиях в Ямало-Ненецком автономного округе к участию в нем.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

С.М. Ямкин



Приложение
к распоряжению Председателя 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа

ПОЛОЖЕНИЕ 
об окружном конкурсе «Моя законодательная идея» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об окружном конкурсе «Моя 
законодательная идея» (далее -  Конкурс, Положение) определяет цели, 
порядок проведения, а также порядок определения победителей Конкурса.

1.2. Основными целями Конкурса являются:
выявление и продвижение талантливой социально активной 

молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе (далее -  автономный 
округ);

создание условий для повышения правовой грамотности и 
стимулирования профессионального образования молодежи;

предоставление возможности проявления практических навыков и 
творческих способностей к нормотворческой деятельности;

- привлечение талантливой молодежи к сотрудничеству с Молодежным 
парламентом при Законодательном Собрании автономного округа (далее -  
Молодежный парламент).

1.3. Организатором Конкурса является Законодательное Собрание 
автономного округа с участием Молодежного парламента.

1.4. Конкурс проводится в период с 16 июня по 15 августа 2020 года.
1.5. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте Законодательного Собрания автономного округа.

2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принять участие лица, проживающие в 
автономном округе, в возрасте от 18 до 35 лет.

2.2. Количество участников Конкурса не ограничено.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится путем предоставления заявок по форме, 
согласно приложению к настоящему Положению, и конкурсных работ в 
свободной форме в адрес Законодательного Собрания автономного округа.

3.2. Конкурсная работа должна содержать законодательную идею с 
обоснованием актуальности и необходимости ее правового регулирования.
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3.3. Конкурсные работы принимаются в машинописном виде на листах 
формата А4 (210 х 297 мм) с использованием шрифта размером № 14 с 
полуторным межстрочным интервалом объемом не более трех страниц.

3.4. Конкурсные работы направляются в Законодательное Собрание 
автономного округа на адрес электронной почты sobranie@zs-vamal.ru.

3.5. При поступлении от участника Конкурса конкурсной работы ему 
присваивается индивидуальный номер и указывается дата поступления.

3.6. В период с 16 по 31 августа 2020 года проводится оценка 
конкурсных работ членами Экспертного совета.

4. Состав и порядок деятельности Экспертного совета

4.1. Для оценки конкурсных работ формируется Экспертный совет в 
составе не менее 7 человек. Общее руководство Экспертным советом 
осуществляет Председатель Законодательного Собрания автономного округа.

4.2. В состав Экспертного совета входят депутаты Законодательного 
Собрания автономного округа, представители аппарата Законодательного 
Собрания автономного округа, члены Молодежного парламента.

В состав Экспертного совета могут включаться независимые эксперты.
4.3. Состав Экспертного совета утверждается распоряжением 

Председателя Законодательного Собрания автономного округа.
4.4. Конкурсные работы оцениваются: каждым членом Экспертного 

совета по 10-балльной системе по следующим критериям:
- актуальность и новизна предлагаемой законодательной идеи;
- оригинальность и обоснованность законодательной идеи;
- эффективность предложенной законодательной идеи.
4.5. Решение по результатам рассмотрения оформляется протоколом 

заседания Экспертного совета.

5. Определение победителей Конкурса

5.1. Экспертный совет определяет победителей Конкурса по результатам 
оценки конкурсных работ.

5.2. Награждение победителей и участников Конкурса проводится в 
период с 01 по 10 сентября 2020 года.

5.3. Победителями Конкурса являются участники, набравшие более 
75 процентов от максимального количества баллов.

5.4. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы от 
Законодательного Собрания автономного округа «Участник окружного 
конкурса «Моя законодательная идея», победителям Конкурса вручаются 
дипломы от Законодательного Собрания автономного округа «Победитель 
окружного конкурса «Моя законодательная идея».

mailto:sobranie@zs-vamal.ru


Приложение
к Положению об окружном конкурсе 
«Моя законодательная идея»

В Законодательное Собрание 
Ямало-Ненецкого автономного округа

ЗАЯВКА
на участие в окружном конкурсе «Моя законодательная идея»

(фамилия, имя, отчество участника) 

К заявке прилагается конкурсная работа:

(название конкурсной работы)

Дополнительная информация:

Число, месяц, год рождения_________________________________
Адрес места жительства и регистрации_______________________
Место работы, должность*__________________________________
Место учебы/специальность, курс*__________________________
Сведения о профессиональном образовании*_________________
Сведения о дополнительном образовании, стажировках* 
Членство в общественных организациях, политических партиях*

‘•'указывается при наличии

Дата Подпись

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие Законодательному Собранию Ямало-Ненецкого 
автономного округа на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: на систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, 
уничтожение персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня отзыва в письменной форме.

Дата Подпись


