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Порядок приёма конкурсных материалов на соискание Премии за лучшую научную 

работу по сравнительному конституционному праву 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру приёма конкурсных материалов на соискание 

Премии за лучшую научную работу по сравнительному конституционному праву (далее – 

Премия), требования к составу, содержанию и оформлению таких материалов, а также 

расписание Конкурса 2021 года.  

2. Для участия в Конкурсе все конкурсные материалы, предусмотренные настоящим Порядком, 

должны отвечать условиям и требованиям Положения о Конкурсе и настоящего Порядка и быть 

представлены до 1 сентября 2021 года (включительно). Конкурсные материалы считаются 

представленными в срок, если они получены до 23:59 (включительно) по московскому времени.  

3. Для участия в Конкурсе представляются следующие конкурсные материалы:  

3.1. Научная работа, оформленная в соответствии с п.4 настоящего Порядка и отвечающая 

условиям и требованиям, предусмотренным Положением о Конкурсе (далее «научная работа»);  

3.2. Сопроводительное письмо, содержащее информацию, указанную в п.5 настоящего 

Порядка;  

3.3. Копия документа, подтверждающего наличие у соискателя оконченного высшего 

юридического образования (специалист/магистр) и/или учёной степени по юриспруденции;  

3.4. Согласие соискателя на обработку персональных данных, оформленное по форме, 

приведённой в Приложении 1 к настоящему Порядку, и Согласие соискателя на 

распространение персональных данных, приведённое в Приложении 2 к настоящему порядку.  

4. Научная работа должна быть оформлена в соответствии со следующими требованиями:  

4.1. Электронный файл формата .doc или .docx.  

4.2. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman через полтора интервала кеглем 12. 

Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см.; слева – 3 см.; справа – 1,5 см.  

4.3. Объём работы составляет не менее 1 и не более 2 авторских листов (не менее 40 000 и не 

более 80 0000 знаков, включая пробелы). При определении объёма работы учитывается весь 

текст работы, включая сноски, но не включая список литературы (включение в представляемую 

научную работу списка литературы не является обязательным). Научная работа может быть 

представлена на Конкурс на русском или английском языке.  

4.4. Тексту работы предшествует заголовок, в который вынесено её название, указание имени и 

фамилии автора, аннотация и ключевые слова. Аннотация должна быть самодостаточным 

тестом, способным описать основные результаты исследовательской деятельности без 

обращения к самой статье, быть информативной (не содержать общих слов), оригинальной (не 

быть калькой текста статьи), структурированной (следовать логике описания результатов в 

статье) и компактной. При этом минимальный объём аннотации составляет 250 слов. Ключевые 

слова выбираются из основного текста рукописи (от 4 до 6 слов в именительном падеже или 
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понятий – кратких словосочетаний) и приводятся отдельной строкой после аннотации. Между 

ключевыми словами при перечислении ставится точка с запятой, в конце перечисления точка. 

4.5. Оформление постраничных сносок выполняется в соответствии с Требованиями к 

оформлению публикаций, актуальными для журнала «Сравнительное конституционное 

обозрение»: https://academia.ilpp.ru/wp-content/uploads/2021/08/08062021-BLUEBOOK-

ZHURNALOV-SKO-i-MP.pdf (см. стр. 13-25).  

5. Сопроводительное письмо должно содержать следующую информацию:  

5.1. Фамилия, имя и отчество;  

5.2. Указание на то, что работа была выполнена участником единолично;  

5.3. Контактные данные участника конкурса (адрес электронной почты и контактный телефон).  

6. Сопроводительное письмо должно быть подписано соискателем. 

7. Конкурсные материалы направляются по электронной почте на адрес ccl@mail-ilpp.ru. В 

течение 3 (трёх) дней с момента получения материалов отправителю материалов направляется 

подтверждение получения, которое не является подтверждением соответствия представленных 

конкурсных материалов условиям и требованиям, установленным Положением о Конкурсе и 

настоящим Порядком. Если материалы были получены после истечения срока, указанного в п. 2 

настоящего Порядка, в связи с любым техническим сбоем в работе почтовой системы, 

используемой лицом, направляющим материалы, они не считаются полученными в срок.  

8. В случае несоответствия представленных в срок материалов требованиям к составу, 

содержанию и оформлению, предусмотренным настоящим Порядком, а также требованиям к 

объёму и языку, установленным Положением о Конкурсе, лицу, направившему материалы, 

сообщается об этом в течение 7 (семи) дней со дня получения материалов. Соответствующие 

материалы принимаются на Конкурс, если до истечения срока, указанного в п. 2 настоящего 

Порядка, несоответствия будут устранены.  

9. Расписание Конкурса:  

9.1. 1 марта 2021 года – публикация анонса Конкурса, Положения о Конкурсе и Порядка приёма 

конкурсных материалов;  

9.2. 1 марта – 1 сентября 2021 года – срок предоставления научных работ на Конкурс; 

9.3. ноябрь 2021 года – объявление результатов Конкурса.  

10. Вопросы, связанные с участием в Конкурсе и представлением научных работ, могут быть 

направлены по адресу ccl@mail-ilpp.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Директору 

Автономной некоммерческой организации 

«Институт права и публичной политики» 

Сидорович Ольге Борисовне 

Юридический адрес: 129090, город Москва, 

Ботанический переулок, дом 7, эт/пом 3/I ком/офис 21/а4н 

ОГРН: 1027739578767, ИНН: 7702297281 

От  

ФИО ________________________________ 

адрес электронной почты: ______________ 
номер телефона  +7 ____________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

г. ________________ «___» _______ 20__ год 

Я,__________________________________________________________________________ (далее 

– субъект персональных данных), (паспорт серии _____номер ________,выданный «__»______ 

______ года__________________________________________________(орган выдавший 

паспорт), код подразделения ___-____,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных данных» 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 

обработку в рамках документооборота АНО «Институт права и публичной политики» (далее – 

Институт/оператор)  

Полное наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных:  

АНО «Институт права и публичной политики» (129090, г. Москва, пер. Ботанический, д.7, эт.3, 

пом. I, ком. 21, офис А4H, ОГРН 1027739578767, ИНН 7702297281)  

Цель обработки персональных данных:  

Проведение конкурса на соискание премии за лучшую научную работу по сравнительному 

конституционному праву (далее - Конкурс), включая, но не ограничиваясь, размещение 

информации о Конкурсе в открытых источниках.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта персональных 

данных: 

 - фамилия,  

- имя,  

- отчество, 

- дата, месяц и год рождения, 

- номер мобильного/стационарного телефона, 
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- адрес электронной почты, 

- СНИЛС, 

- ИНН, 

 - сведения об основном документе, удостоверяющем личность,  

- сведения о документе, подтверждающем наличие у соискателя высшего юридического 

образования и/или учёной степени по юриспруденции,  

- сведения о месте работы, 

- цифровое фотографическое изображение субъекта персональных данных (лицо). 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных:  

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

распространение неопределённому кругу лиц (за исключением сведений об основном 

документе, удостоверяющем личность, адреса электронной почты и номера 

мобильного/стационарного телефона).  

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 

его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:  

Согласие действует до его отзыва субъектом персональных данных путём письменного 

уведомления, направляемого Институту ценным письмом с описью о вложении. Настоящее 

Согласие считается отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получения 

Институтом отзыва.  

Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку персональных данных 

как полностью, так и в части отдельных видов и/или способов обработки персональных данных. 

 

«__» _______ ____ г.           ________________                          ________________  

Дата                                                               подпись                                            Фамилия И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Директору 

Автономной некоммерческой организации 

«Институт права и публичной политики» 

Сидорович Ольге Борисовне 

Юридический адрес: 129090, город Москва, 

Ботанический переулок, дом 7, эт/пом 3/I ком/офис 21/а4н 

ОГРН: 1027739578767, ИНН: 7702297281 

От  

ФИО ________________________________ 

адрес электронной почты: ______________ 
номер телефона  +7 ____________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

Я, ________________________________________________ (Ф.И.О) (далее – субъект 

персональных данных), руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение Автономной 

некоммерческой организацией «Институт права и публичной политики» (далее – Оператор) 

моих персональных данных с целью размещения информации обо мне на официальных сайтах 

и в социальных сетях Оператора для осуществления видов деятельности в соответствии с 

Уставом Оператора в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростра

нению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распростра

нению 

неограниче

нному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

Общие 

персональные 

данные 

Имя да да   

Фамилия да да   

Отчество да да   

Дата, месяц и 

год рождения 

да нет  Только 

сотрудникам 

Оператора 

Номер 

телефона 

(домашний, 

мобильный)  

да нет  Только 

сотрудникам 

Оператора 

Эл. почта да нет  Только 

сотрудникам 

Оператора 

СНИЛС  да нет  Только 

сотрудникам 

Оператора 

ИНН да нет  Только 

сотрудникам 

Оператора 
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Специальные 

категории 

персональных 

данных 

Сведения о 

месте работы  

да да   

 Сведения о 

высшем 

образовании/ 

учёной степени 

да да   

Биометрические 

персональные 

данные 

Цифровое 

фотографическ

ое изображение 

субъекта 

персональных 

данных (лицо) 

да да   

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными 

данными 

http://www.ilpp.ru/ Предоставления сведений 

неограниченному кругу лиц 

https://www.academia.ilpp.ru/ Предоставления сведений 

неограниченному кругу лиц 

https://www.facebook.com/ilppr/ Предоставления сведений 

неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/ilppr Предоставления сведений 

неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и до отзыва в установленном законом порядке.  

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные. 

 

 

«__» _______ ____ г.           ________________                          ________________  

Дата                                                               подпись                                            Фамилия И.О. 


