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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе студенческих эссе «Моя будущая профессия – следователь», 

посвященного 75-летию Заслуженного юриста РФ, Почетного работника 

прокуратуры России, почетного доктора права, профессора, заведующего кафедрой 

«Уголовное право и процесс» ЮФ СВФУ М.М. Яковлева 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса студенческих 

эссе «Моя будущая профессия – следователь» (далее – Конкурс) в рамках празднования 

75-летия М.М. Яковлева. 

1.2.  Организатором выступает юридический факультет СВФУ, соорганизаторами 

Следственное управление Министерства внутренних дел России по РС (Я), Управление 

Следственного комитета РФ по РС (Я), Департамент по государственно-правовым 

вопросам Администрации Главы и Правительства РС (Я). 

1.3.  Эссе представляет собой сочинение-рассуждение небольшого объема на 

предложенную тему. 

 

2. Основными целями и задачами конкурса являются: 

2.1.  Цель Конкурса - стимулировать творческую активность студенческой 

молодежи, ориентированную на обоснование привлекательности профессии следователя 

для будущего юриста. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

- отбор лучших студенческих эссе в рамках объявленного Конкурса; 

- повышение интереса обучающихся к своей профессиональной ориентации, 

связанной с возможностью трудоустройства в органах предварительного расследования 

преступлений; 

- стимулирование познавательной деятельности студенческой молодежи о жизни и 

профессиональной деятельности М.М. Яковлева в качестве следователя; 

- развитие самостоятельности, активности и способностей участников, раскрытие 

их творческого потенциала; 

- создание условий для формирования у студентов компетенций в сферах  

следственной работы. 

 

3. Целевая аудитория Конкурса: студенты всех уровней юридического 

образования РС (Я). 

 

4. Сроки проведения Конкурса: 

Прием работ осуществляется с 15 апреля по 15 мая 2022 г. 

Подведение и объявление итогов Конкурса состоится 20 мая 2022 г. в рамках 

ВНПК «Уголовный процесс в эпоху перемен», также будет размещена информация на 

сайте юридического факультета СВФУ. 



5. Организация и порядок проведения Конкурса:  

5.1. Основная организация Конкурса осуществляется юридическим факультетом 

СВФУ. Ответственным за проведение Конкурса является координатор молодежной науки 

юридического факультета, старший преподаватель кафедры «Уголовное право и процесс» 

ЮФ СВФУ Ефимова Мария Прометеевна. 

5.2.  Ответственный за проведение конкурса: 

- организует работы по подготовке и проведению Конкурса; 

- определяет сроки и порядок подачи студенческих работ, сроки проведения 

экспертной оценки, сроки определения победителей и призеров Конкурса; 

- организует сбор заявок и допуск к участию в Конкурсе; 

- организует информирование студентов о проведении, ходе и результатах 

конкурса; 

- формирует жюри Конкурса и определяет порядок их работы. 

5.3. Жюри Конкурса: 

- формируется из числа профессорско-преподавательского состава Юридического 

факультета СВФУ и представителей соорганизаторов Конкурса. 

- оценивают эссе в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

Положении. 

5.4. Эссе выполняется в письменном виде и на русском языке.  

5.5. Работы следует направлять на электронную почту Law.nirs@mail.ru с 

указанием ФИО, года рождения, места учебы, курса, группы, электронной почты и 

контактного телефона (обязательно). Ограничений по объему и формату текста нет. 

Соблюдение авторских прав и отсутствие в работах элементов плагиата обязательно, в 

случае обнаружения последних представленные работы снимаются с участия в конкурсе.   

 

6. Критерии оценки работ: 

При оценке конкурсных работ учитывается: 

- соответствие заявленной тематике, использование информационных и научно-

образовательных источников о жизни и профессиональной деятельности М.М. Яковлева; 

- выраженность личностной позиции автора; 

- степень раскрытия темы; 

- стилевое единство, ясность, точность выражения; 

- эстетичность, позитивность, эмоциональность работы;; 

- качество выполнения работы (грамматическая, орфографическая, пунктуационная 

правильность речи). 

Ответственный за организацию Конкурса может не допустить эссе к участию, если 

они не соответствует этическим и другим нормам, а также данному Положению. Все 

полученные в ходе Конкурса работы обратно не возвращаются и не рецензируются. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 

7.1. Работы Конкурса оценивает жюри путем принятия коллегиального решения. 

7.2. Решение о признании победителями и призерами Конкурса оформляется 

протоколом заседания жюри Конкурса 

7.3.  Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, 

благодарственными письмами и призами. Каждый участник получит сертификат. 

7.4.  Итоги Конкурса размещаются на сайте СВФУ. 

7.5. Награждение победителей и призеров конкурса будет проходить на 

торжественном собрании, посвященном 75-летию М.М. Яковлева 09 июня 2022 г. 
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