
Приложение  
к распоряжению Председателя 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об окружном конкурсе «Моя законодательная идея – 2021»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об окружном конкурсе «Моя 

законодательная идея – 2021» (далее – Конкурс, Положение) определяет 
цели, порядок проведения, а также порядок определения победителей 
Конкурса. 

1.2. Основными целями Конкурса являются: 
- выявление и продвижение талантливой социально активной 

молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный 
округ); 

- создание условий для повышения правовой грамотности и 
стимулирования профессионального образования молодежи; 

- предоставление возможности проявления практических навыков и 
творческих способностей к нормотворческой деятельности; 

- привлечение талантливой молодежи к сотрудничеству с Молодежным 
парламентом при Законодательном Собрании автономного округа (далее – 
Молодежный парламент).  

1.3. Организатором Конкурса является Законодательное Собрание 
автономного округа с участием Молодежного парламента.  

1.4. Конкурс проводится в период с 27 апреля по 31 августа 2021 года. 
1.5. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте Законодательного Собрания автономного округа. 
 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. В Конкурсе могут принять участие лица, проживающие в 
автономном округе, в возрасте от 18 до 35 лет.  

2.2. Количество участников Конкурса не ограничено. 
 

3. Порядок проведения Конкурса 

 3.1. Конкурс проводится путем предоставления заявок по форме, 
согласно приложению к настоящему Положению, и конкурсных работ в 
свободной форме в адрес Законодательного Собрания автономного округа. 

3.2. Конкурсная работа должна содержать законодательную идею с 
обоснованием необходимости правового регулирования общественных 
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отношений, актуальности принятия законодательного решения и механизма 
реализации такого решения. 

3.3. Конкурсные работы принимаются в машинописном виде на листах 
формата А4 (210 x 297 мм) с использованием шрифта размером № 14 с 
полуторным межстрочным интервалом объемом. Объем конкурсной работы 
не должен превышать трех страниц.  

3.4. Конкурсные работы направляются в Законодательное Собрание 
автономного округа на адрес электронной почты sobranie@zs-yamal.ru. 

3.5. При поступлении от участника Конкурса конкурсной работы ему 
присваивается индивидуальный номер и указывается дата поступления. 

3.6. В период с 01 по 15 сентября 2021 года проводится оценка 
конкурсных работ членами Экспертного совета. 

 
4. Состав и порядок деятельности Экспертного совета 

4.1. Для оценки конкурсных работ формируется Экспертный совет в 
составе не менее 7 человек. Общее руководство Экспертным советом 
осуществляет Председатель Законодательного Собрания автономного округа. 

4.2. В состав Экспертного совета входят депутаты Законодательного 
Собрания автономного округа, представители аппарата Законодательного 
Собрания автономного округа, члены Молодежного парламента, 
представители исполнительных органов государственной власти 
автономного округа. 

В состав Экспертного совета могут включаться независимые эксперты. 
4.3. Состав Экспертного совета утверждается распоряжением 

Председателя Законодательного Собрания автономного округа. 
4.4. Конкурсные работы оцениваются каждым членом Экспертного 

совета по 10-балльной системе по следующим критериям: 
- актуальность предлагаемой законодательной идеи; 
- обоснованность законодательной идеи; 
- перспектива реализации предложенной законодательной идеи. 
4.5. Решение по результатам рассмотрения оформляется протоколом 

заседания Экспертного совета. 
 

5. Определение победителей Конкурса  
 

5.1. Экспертный совет определяет победителей Конкурса по результатам 
оценки конкурсных работ. 

5.2. Награждение победителей и участников Конкурса проводится в 
период с 15 по 30 сентября 2021 года.  

5.3. Победителями Конкурса являются участники, набравшие 75 и более 
процентов от максимального количества баллов.  

5.4. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы от 
Законодательного Собрания автономного округа «Участник окружного 
конкурса «Моя законодательная идея – 2021», победителям Конкурса 
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вручаются дипломы от Законодательного Собрания автономного округа 
«Победитель окружного конкурса «Моя законодательная идея – 2021». 
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