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 Материалы к церемонии награждения победителей 

VIII  областного конкурса  

«Моя законотворческая инициатива»  

14 февраля 2013 года 

 

Подведены итоги очередного регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива», проводимого Законодательным 

Собранием Свердловской области при непосредственной 

поддержке, помощи и участии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области.  

С каждым годом конкурс «Моя законотворческая 

инициатива» становится все более популярным среди молодежи. 

С 2005 года, когда был учрежден данный конкурс, в котором 

тогда было представлено 19 творческих работ, к 2012 году их 

количество конкурсных работ увеличилось более, чем в 3 раза 

(70 творческих работ). 

Конкурс «Моя законотворческая инициатива» позволяет 

нам привлечь молодежь к законотворческой деятельности, 

создает условия для профессионального роста студентов и 

молодых специалистов,  содействует распространению и 

развитию правовой культуры в молодежной среде. 

Участие в этом интеллектуальном соревновании – не 

только большая честь, но и большая ответственность для 

каждого из нас. Это – серьёзное и увлекательное испытание, у 

которого уже есть достойная история и блестящее будущее. 

Региональный этап конкурса «Моя законотворческая 

инициатива» позволяет стимулировать дальнейшее 

профессиональное образование молодежи, выявить, отобрать и 

поддержать наиболее перспективные проекты и другие 

значимые инициативы молодежи. 

Все мы знаем, что процесс законотворчества начинается с 

законодательной инициативы и нас, как законодателей, радует, 

что конкурс вызывает все больший интерес со стороны 

молодежи образовательных учреждений и научных организаций 

Свердловской области!  
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На прошедший в 2012 году конкурс «Моя 

законотворческая инициатива» были представлены творческие 

работы по четырем направлениям: 

- государственное строительство и конституционные права 

граждан; оборона и безопасность – 21 работа; 

- образование, наука, здравоохранение и культура – 21 

работа; 

- экономическая политика; бюджетное, налоговое и 

финансовое законодательство – 16 работ; 

- социальная политика; молодежная политика - 12 работ. 

Однако диапазон тем представленных на конкурс 

законотворческих инициатив, как и прежде, чрезвычайно широк 

и охватывает самые разные сферы жизни нашего общества: в 

поле законотворческих интересов участников конкурса 

оказались проблемы уголовного и гражданского права, 

молодежной политики и образования, экономики, участия 

граждан в общественной жизни и другие. 

Важно, что представленные сегодня работы не только 

выявляют пробелы в законодательстве, но и предлагают 

конкретные меры по их решению. 

 

Всего в 2012 году на рассмотрение жюри было 

представлено 70 творческих работ
1
, из них: 54 студенческие 

работы
2
, 9 работ, выполненных аспирантами, преподавателями и 

научными работниками
3
, 6 школьных работ

4
 и 1 работа 

советника судьи Уставного суда Свердловской области. 

Авторами работ стали учащиеся, студенты и научные 

работники 18 учебных заведений Свердловской области: 7 

                                                           
1
 в 2005 году - 19, в 2006 году - 30 работ, в 2007 году - 26 работ, в 2008 году - 68 

работ; в 2009 году  –  63 работы, в 2010 году - 68, в 2011 году –  107. 
2
 в 2005 году – 7, в 2006 году – 21, в 2007 год – 17, в 2008 году – 49, в 2009 году – 42, в 

2010 году – 42, в 2011 году  – 69. 
3
 в 2005 году – 6, в 2006 году – 9, в 2007 году – 8, в 2008 году – 6, в 2009 году – 13, в 

2010 году – 13, в 2011 году – 12. 
4
 в 2007 году – только 1 работа, в 2008 году – 13, в 2009 году – 8, в 2010 году – 12, в 

2011 году – 25. 
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вузов, 6 учреждений среднего профессионального 

образования, 5 общеобразовательных учреждений. 

Наибольшую активность проявили наши постоянные 

участники конкурса:  

- Уральский государственный педагогический университет 

- 33 работы,  

- Уральское профессиональное училище «Рифей» - 5 

работ,  

- Уральская государственная юридическая академия - 4 

работы. 

 

Всего в конкурсе приняли участие 86 молодых людей. Из 

них 6 человек стали соавторами двух творческих работ и 1 

человек – соавтором трех творческих работ (это – советник 

судьи Уставного суда Свердловской области Савоськин 

Александр Владимирович). 

 

По итогам работы экспертных комиссий победителями и 

призерами конкурса признаны 25 творческих работ, из 

которых: 15 студенческих работ, 5 работ аспирантов и научных 

работников учреждений высшего профессионального 

образования, 4 работы школьников и 1 работа советника судьи 

Уставного суда Свердловской области. 

Среди вузов, получивших призовые места, наилучшие 

результаты достигнуты Уральским государственным 

педагогическим университетом - 14 призовых творческих работ, 

(это на 9 работ больше, чем в 2011 году).  

Хорошие результаты показали Уральская государственная 

юридическая академия - 3 призовых работы, Уральский 

государственный экономический университет - 2 призовых 

работы, и одно призовое место получили работы представителей 

Уральского юридического института МВД России. 

Среди средних общеобразовательных учреждений 2 

призовых места получили работы, представленные 

учреждениями из Екатеринбурга. По одному призовому месту – 
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работы средних общеобразовательных учреждений из  Сухого 

Лога и Лесного.  

Всего из 86 участников победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя 

законотворческая инициатива» стали 41 человек. Из них: 

первые места заняли 21 человек, вторые места 10 человек и 

третьи места 10 человек. 

 

Немалую роль в успешном проведении конкурса сыграло 

наставничество и научное руководство творческими проектами 

участников.  

Всего в 2012 году участие в конкурсе приняли 34 

руководителя конкурсных проектов
5
, среди которых стоит 

отметить: 

- Морозова Геннадия Борисовича, профессора, кандидата 

экономических наук, заведующего кафедрой экономики и 

финансов Уральского государственного педагогического 

университета, осуществлявшего научное руководство 26 работ, 

12 из которых стали призовыми. 

- Холодилову Елену Алексеевну, доцента кафедры 

конституционного права Уральской государственной 

юридической академии, под руководством которой 

подготовлено 3 творческие работы, из которых 2 заняли 

призовые места. 

 

Представленные сегодня работы подтверждают широкий 

круг интересов участников конкурса, которые 

продемонстрировали глубокие знания, в том числе 

общественно-политической жизни государства и области. 

Все изложенные в творческих работах инициативы будут 

направлены в соответствующие комитеты и комиссии 

Законодательного Собрания, чтобы законодатели смогли 

изучить и использовать в своей работе изложенные 

                                                           
5
 в 2007 году – 15, в 2008 году   40; в 2009 году – 30, в 2010 году – 44, в 2011 году – 62. 
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конкурсантами оригинальные наработки, новые подходы к 

решению проблем. 

 Кроме того, оргкомитетом областного конкурса отобраны 

работы для участия в заочном туре Всероссийского конкурса.  

Для участия в нем мы ежегодно отправляем не менее 20 работ. 

Всего с 2005 года нами направлено на Всероссийский конкурс 

146 работ, в том числе 12 работ будут направлены по 

результатам восьмого областного конкурса. 

 

Конкурс стал значительным событием для всех его 

организаторов и участников.  

Стремление реализовать себя в той или иной области 

интеллектуальной и творческой деятельности, научных 

исследованиях позволит вам быть востребованными обществом, 

а ваш успех будет способствовать повышению 

конкурентоспособности всего российского образования. 

Молодёжь – это могучая сила, поистине стратегический 

ресурс государства. Только молодежь, обладая знаниями и 

огромным потенциалом, способна стать локомотивом всех 

преобразований. 

Участники и победители сегодняшнего конкурса – это 

будущее нашей Свердловской области во всех сферах 

экономической, политической, общественной жизни.  

В связи с этим в своем Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что 

мы обязаны четко знать и отвечать на запросы современного 

общества, и особенно молодежи, что наши граждане, достигшие 

выдающихся результатов в творчестве, работе, бизнесе, спорте, 

благотворительности, должны быть известны обществу и 

поддержаны государством. 

Органы государственной власти на всех уровнях сделают 

все возможное, чтобы создать благоприятные условия для 

развития нашей талантливой молодежи, в том числе и путем 

организации новых конкурсных площадок. 


