
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе Белгородской областной Думы  

«Если бы я стал депутатом…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Белгородская областная Дума является организатором проведения 

конкурса среди студентов образовательных организаций высшего 

образования в Белгородской области на лучшую работу «Если бы я стал 

депутатом…» (далее – Конкурс).  

1.2. Настоящее Положение открыто публикуется на официальном сайте 

Белгородской областной Думы в сети Интернет. Авторы конкурсных работ 

вправе получить в Белгородской областной Думе разъяснения по существу 

пунктов настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания студентов  

к  деятельности Белгородской областной Думы и депутатов Белгородской 

областной Думы. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

– активизация интереса, а также расширение знаний и представлений 

студентов о деятельности Белгородской областной Думы и её роли в 

политическом процессе Белгородской области; 

– выявление и отбор наиболее перспективных предложений для 

подготовки законодательных инициатив; 

– содействие распространению и развитию правовой культуры в среде 

студентов; 

– привлечение талантливых студентов к сотрудничеству с депутатами 

Белгородской областной Думы, органами государственной власти 

Белгородской области; 

– реализация творческого потенциала студентов. 

 

3. Условия Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную 

работу, содержащую примерный план действий и перечень первоочередных 

мероприятий, которые бы сформулировал автор работы в том случае, если бы 

он стал депутатом Белгородской областной Думы. 

3.2. Конкурсная работа должна быть представлена на Конкурс в 

отпечатанном виде на листах формата А4 и (или) в электронном виде на 

адрес электронной почты web@belduma.ru. Объём работы – не более 3 

страниц машинописного текста (шрифт Times New Roman, размер 14 пт, 

межстрочный интервал полуторный). Параметры страницы: верхнее и 

нижнее поля – 2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, используются 

концевые ссылки (сноски).  

3.3. Работа должна содержать: 



а) тему конкурсной работы; 

б) данные об авторе: фамилия, имя, отчество, контактный телефон. 

3.4. Конкурсные работы, подготовленные и направленные в 

Белгородскую областную Думу с нарушением требований настоящего 

Положения, не рассматриваются. Поступившие на Конкурс работы не 

возвращаются, рецензии авторам не выдаются. 

3.5. Конкурсные работы и материалы могут быть использованы в 

работе Белгородской областной Думы. 

3.6. Конкурсные работы могут быть размещены на официальном сайте 

Белгородской областной Думы в сети Интернет. 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 10 марта по 27 апреля 2015 года. 

4.2. Приём Конкурсных работ осуществляется с 23 марта по 20 апреля 

2015 года. 

4.3. Для оценки поступивших работ формируется конкурсная комиссия 

(далее – Комиссия), состав которой указан в приложении 1 к Положению. 

Комиссия с 21 по 24 апреля 2015 года рассматривает конкурсные работы, 

поступившие для участия в Конкурсе.  

4.4. Критериями оценки конкурсных работ являются полнота и 

всесторонность подготовленного плана действий, обоснованность и 

актуальность предлагаемых мероприятий. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Комиссия подводит итоги Конкурса к 27 апреля 2015 года – Дню 

российского парламентаризма. 

5.2. Победитель Конкурса определяется путём открытого голосования 

членов Комиссии.  

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём 

принимает участие большинство членов Комиссии.  

5.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 

её членов, присутствующих на заседании. При равенстве количества 

набранных голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

5.5. Результаты голосования и решение Комиссии заносятся в 

протокол, который подписывает председатель и члены Комиссии. 

5.6. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 

Белгородской областной Думы не позднее чем через три дня после 

подписания протокола, указанного в пункте 5.5 настоящего Положения. 

5.7. Победитель Конкурса награждается почётным дипломом 

Белгородской областной Думы. 

 

  



Состав 

конкурсной комиссии конкурса  

Белгородской областной Думы «Если бы я стал депутатом…» 

 

Скляров Александр Иванович – первый заместитель председателя 

Белгородской областной Думы – председатель конкурсной комиссии. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Картавенко Николай Васильевич – руководитель аппарата областной 

Думы; 

Старцева Лариса Ивановна – начальник правового управления аппарата 

Белгородской областной Думы; 

Морозова Ирина Алексеевна – начальник пресс-центра Белгородской 

областной Думы; 

Мухин Алексей Николаевич – заместитель начальника управления – 

начальник отдела финансово-экономической экспертизы аппарата 

Белгородской областной Думы; 

Соловьёва Светлана Анатольевна – консультант отдела мониторинга 

аппарата Белгородской областной Думы. 


