
Страница 1 из 4 
 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 

НАУЧНЫХ РАБОТ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВСЕМИРНОГО 
(УНИВЕРСАЛЬНОГО) ПРАВА» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет задачи, условия, порядок, процедуру и сроки 
проведения Международного конкурса студенческих научных работ «Актуальные вопросы 
Всемирного (универсального) права» (далее по тексту - Конкурс), его методическое, 
организационное и финансовое обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе. 

1.2 Организаторами Конкурса являются: 
 

● Межрегиональная общественная организация в сфере изучения и популяризации 
космонавтики «Русское Космическое Общество». 
 

● Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Международный институт информатики, управления, экономики и права в г. Москве». 

 
● Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» МО. 

 
1.3 Целью проведения Конкурса является выявление среди студентов лиц, имеющих 

способности к анализу современных тенденций правовых процессов в Мире и формированию 
предложений с целью повышения стабильности правового развития человеческой цивилизации. 
          1.4  Задачи Конкурса: 

● Выявление интереса и способностей студентов к способам преодоления правовых проблем 
развития России и Мира. 

● Развитие творческой активности студентов, расширение их культурного диапазона. 
● Привлечение внимания молодого поколения к острым социально-правовым проблемам 

России и Мира в целом. 
● Повышение мотивации к действиям в целях преодоления трудностей правового развития 

России и Мира. 
● Поддержка педагогических работников высших учебных заведений, оказывающих 

эффективное содействие развитию интереса у обучающихся к современным правовым 
проблемам России и Мира. 

● Развитие у участников Конкурса навыков поиска, обработки и анализа информации из 
различных источников, в том числе научной литературы. 

● Совершенствование навыков у студентов к самостоятельной исследовательской работе. 
● Развитие умения четко, последовательно и грамотно излагать свои мысли, обосновывать 

выводы и предположения. 
          1.5 Конкурс проектов проводится по следующим направлениям: 

● Социальные аспекты необходимости развития Всемирного (универсального) Права, как 
отражения развития человеческой цивилизации в эпоху глобализации. 
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● Проблемы и перспективы развития Права, взаимоотношение его с законами Природы 
(Космоса). Природосообразность Права. 

● Планета Земля как субъект Права, ее права и обязанности. 
● Ведущая роль Права, как института сохранения и развития Человека в условиях социальной 

цифровизации. 
● Соотношение прав, обязанностей, дела и ответственности - как целостное восприятие 

предназначения Человека. 
● Цель и задачи юриста в системе Всемирного (универсального) Права. 
● Включение понятия Бога в Конституцию Российской Федерации – влияние на развитие 

Права в России (ст.67.1 Конституции РФ). 
 

 
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
2.1 Проведение Конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов 

будет проходить в рамках работы секции «Космическое право» 3-й Международной научно-
практической конференции «Космическая философия-Космическое право-Космическая 
деятельность: триединство космического прорыва человечества». 

2.2. Материалы для конкурса принимаются в электронном виде до 30 апреля 2022 г. 
2.3. Итоги Конкурса будут объявлены 22 мая 2022г. и опубликованы на сайтах Организаторов: 

● https://cosmatica.org/  
● https://miiimel.ru/  
● https://alrf50.ru/  

 
2.4. Участие в Конкурсе возможно только при условии представления в установленные сроки 

в оргкомитет материалов доклада, оформленного в соответствии с требованиями и презентации 
доклада. 
 
 

3. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И РАБОТАМ 
 

3.1 В конкурсе могут принимать участие студенты 1-5 курсов российских и международных 
ВУЗов. 

3.2 Материалы доклада и презентация на русском языке присылаются на электронный адрес 
оргкомитета в установленные сроки и оформленные в соответствии с требованиями на адрес 
электронной почты: pravo@cosmatica.org. 

3.3 Для участия в конкурсе необходимо подготовить: 
 текстовый доклад,  
 видео-выступление в рамках выбранной темы, 
 презентация, подготовленная в программе Power Point.  

 
При подготовке доклада необходимо учитывать ряд требований: 

● Актуальность рассматриваемой темы. 
● Раскрытие сущности темы. 
● Представление актуального фактического материала и аналитических данных; 
● Соблюдение регламента доклада (от 3 до 5 минут). 

При подготовке презентации доклада необходимо учитывать ряд требований: 
● титульный лист с названием доклада и автора; 
● тезисное отражение теоретического материала; 
● аналитические данные представляются в виде диаграмм и графиков; 
● допускается аудиовизуальное оформление презентации; 
● допускается использование в презентации коротких видеороликов. 
 

https://cosmatica.org/
https://miiimel.ru/
https://alrf50.ru/
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА 
 

 
Ответственность Ответственность за содержание материалов, несут 

Авторы 
 

Объем До 13 страниц машинописного текста на русском языке 
 

Формат текста Microsoft Word (*.doc, *.docx); 
 

Нумерация 
страниц 

Ведётся 

Формат листа А4; поля: верхнее - 2,0 см; нижнее - 2,0 см; левое - 3,0 
см; правое - 1,5 см. 
Times  New  Roman;  размер  –  12;  красная  строка 

Шрифт (отступ) - 1,0 см; выравнивание – по ширине 
междустрочный интервал - 1,5. 

Список 
использованной 
литературы и 
постраничные 
ссылки 

Используемая литература оформляется в конце текста 
статьи в алфавитном порядке под названием «Список 
использованной литературы:». В тексте обозначается 
квадратными скобками с указанием порядкового 
номера источника по списку, например: [3]. 
Рисунки могут быть вставлены в текст и быть 
четкими, цветными или черно-белыми. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера 

Рисунки и таблицы таблиц – над таблицами. Выравнивание по центру, 
размер 12 пт 
Все математические формулы необходимо оформлять с 
помощью символов Word. 

  
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
 

5.1 Структура выступления: количество слайдов соответствует содержанию и 
продолжительности выступления (для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не 
более 10 слайдов) – наличие титульного слайда и слайда с выводами - до 5 баллов; 

5.2 Наглядность: иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст 
представлен в тезисной форме – используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 
графики и т. д.) - до 5 баллов; 

5.3 Содержание: доклад и презентация отражают основные этапы исследования (проблема, 
цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) – содержит полную, понятную информацию по теме 
работы – орфографическая и пунктуационная грамотность - до 5 баллов. 

5.4 Требования к выступлению: выступающий свободно владеет содержанием, ясно и 
грамотно излагает материал, свободно и корректно отвечает на вопросы, точно укладывается в 
рамки регламента (10 минут) - до 5 баллов. 

 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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На основании полученных баллов от экспертов оценочной комиссии в Конкурсе 
определяются победители. 

6.1 Победители Конкурса объявляются в разных номинациях. 
6.2 Объявление результатов Конкурса состоится в дистанционном формате в рамках работы 

секции «Космическое право» 3-й Международной научно-практической конференции 
«Космическая философия-Космическое право-Космическая деятельность: триединство 
космического прорыва человечества» 22 мая 2022 г. 

Всем участникам конкурса будет направлена ссылка-приглашение на подключение к 
конференции. 

6.3 Победители и призёры в соответствующих номинациях награждаются дипломами 
победителей, ценными призами и денежной премией – за 1 место – 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей, 2 место – 10 000 (десять тысяч) рублей, за 3 место – 5 000 (пять тысяч) рублей. 

Призы и премии будут высланы победителям и призёрам в согласованном с ними порядком. 
6.4 Победители и призёры получают возможность включиться в научно-исследовательскую 

работу Организаторов по созданию корпуса Всемирного (универсального) права. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 
7.1 Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организаторов. 
7.2 Участвуя в конкурсе, автор автоматически соглашается с публикацией его материалов 

на сайтах cosmatica.org,  miiimel.ru, alrf50.ru/ 
7.3 Имена, фамилии, отчества Участников Конкурса могут быть использованы 

Организатором Конкурса в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, на сайтах в сети 
Интернет без выплаты им вознаграждения. 

7.4 Отправляя работы на Конкурс, Участники Конкурса автоматически дают свое согласие 
на сбор, хранение, использование, обработку, передачу персональных данных Организаторами 
Конкурса. 

7.5 Участники Конкурса гарантируют наличие у них исключительных прав на работы, 
присланные на Конкурс. 

7.6 Сроки награждения победителей могут быть изменены Организаторами. 
7.7 Авторские права на Конкурс и все задания Конкурса принадлежат Организаторам. 
7.8 Участие в конкурсе не подразумевает передачу авторских прав, авторские права 

участника на его работу сохраняются. 
7.9 Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств Организаторов. 

 
Контакты для координации  
взаимодействия участников:  
Телефон: +7921-996-7296 
Эл.почта: pravo@cosmatica.org 

 
Информационные ресурсы 
организаторов: 
www.cosmatica.org 
https://miiimel.ru/  

  https://alrf50.ru/  
   
 
Глава Русского Космического Общества                                                                       Гапонов А.А. 

https://miiimel.ru/
http://www.cosmatica.org/
https://miiimel.ru/
https://alrf50.ru/

