
ИНФОРМАЦИЯ 

 

25 марта 2016 года  в г. Москве состоялось итоговое заседание Объединенного 

Жюри  Международного Конкурса научно - творческих работ «Правовая культура - 

основа гармоничного развития личности и общества» 2015-2016 уч.г., проводимого в  

рамках  мероприятий, содействующих  соблюдению прав и свобод человека, сохранению 

основных  общечеловеческих  ценностей  и принципов, изучению  мирового  научно - 

культурного наследия и роли  науки в формировании  мировоззрения, обеспечивающего  

развитие и благополучие  человечества, в том числе за счет реализации комплекса мер для 

создания условий  по  обеспечению  правопорядка, социальной справедливости, 

возможности  осуществления  прав и основных свобод человека на благо общества. 

На заседании присутствовали 26 человек, из них - 23 человека - Члены 

Объединенного Жюри Конкурса,  2 человека – приглашенные эксперты.  

В начале заседания Координаторы Конкурса Баяхчян Е.В. и Ростиславлев Д.А. 

проинформировали Членов Жюри и приглашенных экспертов о ходе и особенностях 

проведения Конкурса 2015-2016 уч.г., о значительном росте общественного интереса к 

Конкурсу как к эффективному проекту по поддержке и развитию научной, творческой,  

исследовательской и профессионально  ориентированной активности  детей и молодежи, о 

системном  взаимодействии  партнеров  Конкурса, о  необходимости  продолжения практики 

организации и проведения  подобных проектов, о количестве поступивших Заявок на 

Конкурс (89 заявок), о количестве и географии официально зарегистрированных Участников 

Конкурса (61 человек из 4 стран и 10 регионов Российской Федерации), о предварительных 

результатах изучения работ Участников, в т.ч. о степени самостоятельности  и 

оригинальности  при  выполнении исследований.  

Обсудив достоинства и недостатки научно - творческих исследований, 

направленных Участниками для рассмотрения и оценки, большинством  голосов 

Членов Жюри (23 человека) принято решение о признании Лауреатами 

Международного Конкурса научно - творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества» 2015-2016 уч.г. 26 человек: Гран-при – 1 

человек, I место – 5 человек, II место – 5 человек,  III место - 15 человек. Подробнее 

информация представлена в Решении Жюри и Итогах Конкурса.  

Награждение Лауреатов Международного Конкурса научно - творческих работ 

«Правовая культура - основа гармоничного развития личности и общества» (вручение 

Дипломов и памятных подарков) состоится 26 апреля 2016 года (зал Библиотеки Торгово-

промышленной палаты России) в рамках работы Секционного  заседания «Интеллектуальная 

собственность в сфере образования, науки, творчества и культуры» Международного 

Форума «Интеллектуальная собственность – XXI век». Всем официально 

зарегистрированным Участникам  Конкурса подготовлены соответствующие Сертификаты. 


