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oБъяBJIЕIIиE o кoЕк,:rPсE

вoлгoгpaдская oблacпrs.я пpавoзащrтsaя oбцеcrвgшая oPгаEПзaIщя poДтeлей
вorЕЕoсл)DкaщI.я (Мaтеpицскoе пpaвoD

o6ьш.пяsт o пpoведеЕt.lи кoнкЛ)сa
dlpaвa лиц' ПспoЛвяloщltх Boинсrq.ю oбязaцнoсть' в poссийскoм 3aкoцoдaтельстBe)

B paмкax pсaJlПз8ц[rп сoци.tJIьIlo зEaчимom пIЮектa
<<Пpaвoвoе пpoсвeщеrr!е гpaждaЕ, пoдлexaщю( пpизьвy шa вoенпyro с:цoкбy,

и зaщtтa пP.lв вoецfloсщпtaпцх сpoявoй сщnкбьr>

Пpoеlсг являсгся пoбeдитaJrем l.гo r<oнк,?сa 202l г., пpoведешoгo Фoцдoм
пpeзцдrЕIскиx ц) rтoB в сooт:вeтcTвшr с Укeзoм пp€rrдеЕтa Poссdскoй ФедФaщn oт з0

яEваря 2019 гoдa J{! з0 <o гparrгах ПpезидеЕгa Poсспйскoй ФедеPaцпи' пpедoстaвJI,IемьD( Еa
palвиш]e грФкдalrскoгo oбщеcтвa)).

Пpилolсевие Nr l: Пoлo)кrпиe o кoвкypcr.



УтBЕPж'цAЮ
ль пPавления
<MaтePивскoe пpaвoD

н.А, пoнoмapева

пoЛ

o кoвкypсе
<ПpдBд лПц, rtспoлЕяloщих вoПвсьTю oбязaвrtoсть, B рoссийскoм здкoЕoДaте.пьствеD

кoflкypс пpиypoчeн кo.цню tPaв челoвекa! кoтopый oтМeчaEтся e)кегoднo l0 декaбpя' в честь
дня пpиltятия l0 лекaбря 1948 г. ГеЕерaльнoй Aссaмблеей oof{

Bсeoбщeй дeклapaции пpaв чeлoвeка.
Прoвoдится в pаМкaх peшизaции сoциаJlьIlo-знaчимoгo пpoектa

(Пpавoвoe пpoсвeЦeние гpaя(дан' пoд,le'(ащих пpизЬlвy нa вoеннyo сrryжбy,
и заЦитa пpaв вoeвнoслyжaЦих срoчloй сл}хбьD).

1. ИДeя п смьrсл прoведенПя кoвкyPсa

Мнoгoлeтняя пpaкгикa paбoтьl BoПooPB (Maтеpинскoе пpaвoD свидeтeлЬcтвyет o тoм,
чтo кaк poдители пpи3ьrвEикoв' тaк и caми гpФкдal{е, кoтopьтM в будyщeМ прeдстoит
призывaться нa вoеIllryю слy)кбy, не зE.lloт oбязal roстей и пpaвj вoзлaгаeмьтх IIa IIих закoнoМ.

Пoдгoтoвкa кoнкypсtlьтх paбoт пoзвoлит уuaстникaм пoгpyзитъся в иотopию рoссийcкoй
aрмии! изгштьl кaк мeнялся кoптингrЕт пpизьтвaеМьlх на cлyясбy, их вoзpaст, сpoк слyжбьI. B
кaкoй фoPме мoглa испoлllятъся вoипск.ц oбязaEнoсть. кaкими пpавaМи oблaдaли |pа'(дaне,
начинaя с ПеФoвскoй элoхи и Дo наulrх дяeй.

Кoнкypс <Пpaвa лпц' llспoлпяloщпх вollнскylo oбязаПtloсть' в poсспйскo]rt
зaкoнoдатrлъстBe') пoзвoлllт пoдгoтoвить вьIоoкoиЦфopМaтивньlй пo сoдrpя(aнию Мaтеpиaл o
прaвах T.lких лиц в истopии apмии в Poссии. пoзвoJrяющегo изyчить в paзвитии пpaвa гpaxдaн
Poссии. пoДлежaщrтх пpoхoж,цeнию вoеннoй с.цy)к6ьIj нaчинЕtя с мoмеEтa вoзtlишloвeния
per)'ляpttoй pyсскoй apмии. Пoдгoтoвлellяьй Мaтeриaл бyдет paспрoстpaEell в библиoтеки
гopoдal oбрaзoвaтельЕьlе opl.lliизaции д,1я испoльзoвaния в уieбfloМ пpoцeссе;
. сфopМиpoвaть интepес к пoискy инфopмацtlи o пpaвax лиц в llaзвaтпroй сфеpe;
- вьшвить лyaIцIих зЕaтoкoв пo вoпрoсzlм темaтики кoнкyрсa.

2. целrr кorrкуpса:

ПpaBoвoе пpoсвещение грaxдalr пpизьlвlloгo и дoпpизьIвIloгo Boзpaстa' rтoвьtшениe
урoвliя их пpaвoвoй гpaМoтнoсти в вoпрoс.L\ пpaвoвoгo oбeспечепиЯ лиц' испoлпяoЩих
o6язаtlнoсти вoeЕпoй слy'{бы, фopмиpoваниe y flих пaФиoтlтческих ч}.вств, aктивнoй
гpахдattскoй пoзпции, yмения аpгyMeптиpoвaпo излaгaть сBoи мьlсли и oтстaивaть свolo
пoзицию.

3. тpeбoвaншя к }чaстнBкaм.

к yчaстиlo в кoнкypсе пpигл.шIaются учaциеся шкoл, студeнтьl' Мoлoдe'кнЬlе и
oбразosaтельньlе opгaнизaции, пpепoдaватe,]и (пpaвa, oБ)l{, oбЦествoзнaния и пp.). Кoньrypсньlе
paбoты мoгyг быть пoдaньr кaк индивиДyaльяыми aвтoрaми' тaк и кoМaн,ц.lми rlaстrикoв.
Aвтopcкая кoмaндa КoEкypсa lfoжeт вклoчaть дo 5-ти чeлoвeк.



4. TpeбoBаIrпя к сoДеp,кarrriю и oфopмлrrrПю кояr$Tсвьц p!бoт.

4.l. Жropи 
.кoнIrypcа 

пpизывaет yчaстЕикoв пoдгoтoвить мaтepиал, дaroщий пoлнoе
пpедстaвлепиe o пpaвaх Лиц' иcпoлtlяющих oбяза'l!]oоти вoeЕEoй слyжбьI в poссийскoМ
закoнoдaтeльствe! сo вpeмeни пoявлеllия в Poccиц pегyляpнoй apмии.

Фopмaт peфеpaтa являeтся yслoвllьIМ. Maтepиал мorкет бьrть в фopмaте, кoтopь!й бли}кe
aвтoрaм (peферaт' эссе,.цoкJIaд, пpeзентaциЯ и т.п')

4.2. Кoнкyрспьre paбoтьI пpиl{имaются в элeк]pollltoм виде' Tекст дoлжен бьtть вaбрaн в
прoгpаMМe Мiсrosoft offiсе Word или иньtх текcтoвьD( pедaктoрa,ч' кrгль 12, интepвzlл
мe'rcтpoчtjьтй -l' шpифт Times Nеw Roman'

4.3. oбъем текстa пе бoлee 25 стpaниц фopмaтa A4.
4.4. oбязaте;rеп пepeчeнЬ испoльзoBaнньIх дoстoверllьlх истoчIlикoв.
4.5. Кoнкypсньrе paбoтЕn цe pецeн3иp}'ютсЯ и не вoзвpaщaются.

5. Пpпмepьr нaпpaвлевшй кoriкypсвьrх рдбoт (oprreвтrrpoвo.rriьte):

- Иcтopuя вoиllскoй oбязЕu]нoсти в Pocсиlt с мoментa вoзЕишloвeния peryляpнoй
apмии дo llастoящегo вpемени;

. Boзpaст лиц, испoлнЯющих BoиЕcкyю oбязaпнoсть в poссийскoй apмии, и сpoк
(истopия изМeпениjI);

. Пpaвo нa oтсpouкy oт испoлEеIlия вoиllскoй oбязaвЕoоти пo сoстoяпЕю здoрoвья, семейным
oбсToятельствам, нa вpемя пoлyrепия oбPaзoвaния (истopия paзвития в зaкoнoдaTeлЬствe);

. Poль ypoвпя oбpaзoвauи,l в стaтyсе вoеннoо.пy)кaщeгo.
И дpyгиe, сooтвсrств}Toцие теме кoнкypоa'
Мoжнo paссмoтpeть лroб1ro темy кoвкypснoй paбoтьl приМенительtlo к oтделънoмy

tlстoричeскoМу псpиo'цy. например. сoвeтскoе врeмя, пеpиoд цapскoй Poссии' с 199l гoДa пo
настo'щee вDeмя и пp.

4. сpoкrr пpoEeдевrrя кoltкJц)сa.

Кoнкypс пpoвoлится с l5. | 0.2021 I. пo 0l ' I2. 2021 г. .цдя учaотия в кoвкyрсе неoбхoдимo
напpaвитЬ зaпoлненE}'ro з.lJIвкy i{a элeктpoннуlо пoтry hrvolц@iцbqlд; лo 01 декабpя 2021 гoдa'
(Пpиnoжеt{ие Ne 1).

5. Пopядoк opгализaции и пpoв€Дeния кoпкypсд.

5' l. Зaявки нa yvастиe в кoнкypсe пpиllиМaются дo 0l дeкaбря 2021 г.
5'2. Пpисьшaя свoro paбoтy нa кoнкypс, вьr даете сoглaсие вa еe пyбликaци!о Еa

безвoзмeзднoй oснoве. Пpи этoМ зa кoнкyрcaltтoNt сoхpallпoтся автoрские пpaвa на paбoтy.
5.3' Пoдaвrшим зa,Iвки Еа yчaстие в кotlкypсе opганизaция oкaзьBaет кoнсyльтаTивн}rю

пoдJlсp)ккy B хoде пoдгoтoвки кoEк}pснoй paбoтьl.
5.4. Итoги кoвк1pсa бyДyт пoдведеflы дo 25.12.2021.
5.5' oцeпивaть кoЕк)4)сныe pабoтьt бy.leт )lсopll, в сoстaв кoтopoгo вoйд}т сoтрyдlrики

opланизaции, пpеДстaвители oт opгaltoв oбpaзoBaния.
5.6. Пo итoгaм кoЕк}pса пoбедитeлям пpисy'{д.tlотся I' ll, III местa' Пoбедители

нагpaждaloтся диплoМaМи. Bсе yчастники кo}lкypса пoпyчaт сepтификaт (элeктpoннь!й вaРиarrт в
фopМaтс *.pdO нa элeктpolilryo почтy' yкaзaннyю в aнкетЕьп Д.шlttьrx.

5.7' иЕфopмaция ()6 итогaх кoнкypсa бyдeт oпyбликoвaнa на сaйте вoПooPB
<Мaтеpинскoe пpaвo>.

5'8' Лyчпrиe рaбoтьI вoйд)т в сбopник, издапиe кoтopoгo бyдeт oсyrцeствленo в фeвpaле
2022 гoд:a пo итol.livl дв)'х кoпкypсoв. Aвтopам вoшeдших в сбopпик мaтepиаЛoв бyдет врyчeтr
экземпляp издaEия.

5,9, Уvастие в кoнкypсе 6eсплaтнoe.

pyсскoй

слy)кбьl



7. пopstoк П кprтepПП oцeшш кoцrсypсEьIr paбoт.
7. l . пpи oцelrкr кoЕкypсныx paбoт бyдyт oцеЕEB.lться:

- сooтветствие кollкypcнoй paбoтъr заявлеtlllofi теме.
- омыcЛoв.Ul l. кoмпoзицвoпla' цeлoстEoсTъ' лoгифroстъ излo)кения;
- стиЛистIiIческalI и языкoвФI гpaмoтЕoсть;
- ).ttllкЕlлЬнoсть тeкстa'

7.2. критФш oцeцЕt:
. rroJlfloтa paсЧ'ьтгпя тrмы _ l0 баJtлoв;
. самoстoятеJlьЕoсть нaписarшя paбoть1 rraличие apгyi{elrтиpoвaвEoй aoчкп зpеЕи.!r aвтopa 10
бa,rлoв;
- opигинaдьЕoоть пoДatlи мaтеpиаrra _ l 0 6aллoв.
- лoгltчяoстъ и:!лoxеtfl{Я, литеpaтypьй язык paбoты _ 5 баллoв;

8. кolrшктшaя tпфopniдцп'.

пo всем вoщoсaм o кoЕкypсс oбpaщaться к рyкoBoдитeJпo пpoеKгa (пpавoвoe
пpoовсщенI.е lpаxдaЕ, пoд,лrх(aщй пpизьlвy lra вoепIryo сп}т(бy, и 3aц[ттa пpaв
вoеnпoс,тyжalцих cpoЦIoй сJтyя6ыD Пoнoмapевoй }lицe Aнaтoльевпе и юpиcтal{ Cемyшипy
Cеpгею Aлексaпдpoвlттy, Бyлaвщeвoй Екaтepипe AЛeксаrlдpoвEe тro е.mail: hгvolg@inbox.ru
riлr пo тeлефoЕy: 8(8442) 28.21'-89.



Пpилoя(сние N! 1

зAяBкA
riа yчастие в кoriкypсе р€фeрaтоB

<Пpaва лиц, пспoлпяroщпх вolttlскуlo oбязaнrroстЬ, в poссийскotr закoЕoДатeльстBe>

Cведения oб aвтoрe:
1'Фaмилия, имяJ oтчествo (пoлнocтью)

r{aстникoв и рукoвoдитeлей пpoектa
2. }laимеЕoвalrиe
oбDaзoвaтeльЕoй opгaЕизaции
з. куpс / спeциaльнoсть, клacс
4. кoнтaктвьrй тeлeфoгI
5. Е.maii
С ведени-я o кoнкурсEoй paбoте:
l, Haзвaние тeN{ьI кoнк},]эснoй pабoтьr
2' ПoясЕeтrиe (aннoтация) к paбoтe

Lпеpeчислeниe МaTeри.lлoв, oст{oвтlая
идeя' истoчEики) (/?o .lселанuю)

C услoвиями кoltкуpсa oзrlaкoMлeЕ и сolЛaсен. кaк aвтop, Еe вoзpa}каю пpoтив

размещения кoнкурсltoй paбoтrn цa бeзвoзМез'цяoй oснoве в сeти интepЕeт, a так)кe пyбликaции.
B сooтвeтствии с Федepaльяьпlt зaкoEoМ Pocсийскoй Федepaции oт 27 июля 2006 r. N

l52-Ф3 (o персoналЬвЬrх дaI]вьIх)) д.шo сoгnасие в тrчение 5 лeт испoльзoвaть Moи
вьппепеpечисnrEньlе пrрсoнaльньle даriвьle дл,I сoотaвлеEия спискoв yчaстникoв кoпкyрсa'
oпубликoвaния сI1искoв нa сaйтe' сoз'цапия и oтпрaвки наfpaдl]ь!х дoк),1\{ентoв кoнкypса,
paссьrпки кolrкypонЬrх мaтеpи.!лoв! испoJlьзoвaЕия B печaтньIх пpeзeЕтaциoЕньDdметoдических
матеDиiUlах кoнкvDсa.

Пoдпись .цaтa пoдaчи заявкп ( 20


