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Утверждено решением Правления НП СПб 

Протокол № 5 от 25.09.2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе среди студентов и магистрантов юридических 

факультетов высших учебных заведений Санкт-Петербурга на лучшую 

работу по правовым проблемам нотариата 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс на лучшую работу по правовым проблемам нотариата 

(далее – Конкурс) проводится Нотариальной палатой Санкт-Петербурга 

совместно с Институтом нотариата юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 

1.2. Цель проведения Конкурса – привлечение творческого потенциала 

студентов и магистрантов к проблемам нотариата и нотариальной 

деятельности, расширение исследований в этой области, повышение уровня 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 

 

1.3. В Конкурсе могут принять участие студенты и магистранты 

юридических факультетов вузов Санкт-Петербурга, а также расположенных 

в Санкт-Петербурге филиалов вузов иных субъектов Российской Федерации 

(далее – авторы). 

 

1.4. Для участия в Конкурсе принимаются статьи, курсовые и дипломные 

работы, магистерские диссертации на темы, непосредственно касающиеся 

нотариата и нотариальной деятельности (далее – работы). 

 

1.5. Конкурс проводится ежегодно. 
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1.6. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 30 апреля 

текущего года включительно. 

 

1.7. Для проведения Конкурса Нотариальной палатой Санкт-Петербурга и 

Институтом нотариата юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета формируется конкурсная комиссия в составе 

не более 25 человек. В состав конкурсной комиссии могут быть включены 

представители вузов, Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, Главного 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу, органов власти. 

 

1.8. Из состава конкурсной комиссии путем открытого голосования простым 

большинством голосов избирается Совет экспертов в количестве не более 7 

человек. 

 

1.9. Работой конкурсной комиссии и Совета экспертов руководят 

соответственно председатель конкурсной комиссии и председатель Совета 

экспертов, избираемые членами комиссии и Совета экспертов путем 

открытого голосования простым большинством голосов. 

 

2. Условия конкурса 

 

2.1. Темы работ определяются авторами по согласованию с научными 

руководителями. Работы, представляемые на Конкурс, должны быть 

рекомендованы для участия в Конкурсе кафедрой вуза, на которой работа 

подготовлена.  

 

2.2. Работа должна представлять собой актуальное исследование по 

правовым проблемам нотариата, содержать обоснованные выводы, в 

работе 
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должны содержаться ссылки на использованные источники 

информации, список которых прилагается к работе. 

 

2.3. Работа должна быть представлена на Конкурс на электронном носителе 

и в печатном виде на сброшюрованных листах формата А4 в объеме, не 

превышающем 70 страниц (14-м кеглем в полтора интервала), включая 

приложения. Представление макетов и натурных экспонатов не допускается. 

 

2.4. На титульном листе работы должны быть указаны наименование, 

почтовый адрес вуза и факультета, тема работы, данные об авторе (фамилия, 

имя, отчество, курс, группа), должность, фамилия, имя, отчество, ученое 

звание научного руководителя либо преподавателя, оказавшего 

консультативную или методическую помощь автору в написании работы.  

На последнем листе необходимо указать почтовый адрес, телефон, ИНН, 

банковский счет автора для перечисления денежных средств, а также 

почтовый адрес и телефон для контактов с ректором вуза. 

 

2.5. Работы, не соответствующие настоящему Положению, могут быть 

отстранены от участия в Конкурсе. 

 

2.6. Присланные на Конкурс работы не возвращаются авторам и не 

рецензируются. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе Конкурса конкурсная комиссия проводит отбор лучших 

работ. На втором этапе лучшие работы оцениваются членами Совета 

экспертов по десятибалльной системе. 
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3.2. Совет экспертов в срок до 15 июня текущего года подводит итоги 

Конкурса и путем открытого голосования определяет победителей. Заседание 

Совета экспертов является правомочным, если на нем присутствует более 

половины его состава. 

 

3.3. При равенстве баллов победителями Конкурса считаются все авторы, 

набравшие одинаковое количество баллов. Решение Совета экспертов 

принимается простым большинством голосов от числа его членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя Совета экспертов. 

 Если ни одна из представленных на Конкурс работ не заслуживает 

денежного бонуса, Совет экспертов может ограничиться вручением диплома 

или грамоты. 

 Результаты голосования и решение Совета экспертов заносятся в 

протокол Совета экспертов, который подписывается председателем, 

секретарем и членами Совета экспертов, принимавшими участие в 

голосовании, и направляются в Нотариальную палату Санкт-Петербурга в 

срок до 24 июня текущего года. 

 

3.4. На основании протокола Совета экспертов Правление Нотариальной 

палаты Санкт-Петербурга принимает решение по итогам Конкурса о 

награждении победителей дипломами, а также денежными бонусами за 

первое, второе и третье место соответственно, по усмотрению Совета 

экспертов возможно награждение поощрительными призами и бонусами. 

 Поощрительными денежными бонусами могут награждаться также 

авторы лучших работ – студенты и магистранты юридических факультетов 

тех вузов, которые представили на Конкурс не менее пяти работ. Размер 

денежных бонусов определяется Правлением Нотариальной палаты Санкт-

Петербурга.  
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 По решению Правления Нотариальной палаты Санкт-Петербурга 

лицам, принимающим активное участие в научно-практических разработках 

по правовым проблемам нотариата, могут предоставляться гранты.  

 Авторы работ, особо отмеченных Советом экспертов, но не 

заслуживающих призового места, награждаются грамотами. 

 

3.5. Решение Совета экспертов о результатах Конкурса направляется авторам 

и администрациям соответствующих вузов, а также публикуется в средствах 

массовой информации и на официальных сайтах Нотариальной палаты 

Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

3.6. Лучшие работы по предложению Совета экспертов могут быть 

рекомендованы к опубликованию в специальных изданиях Нотариальной 

палаты Санкт-Петербурга и Федеральной нотариальной палаты. 

 

4. Вручение дипломов и грамот победителям Конкурса 

 

4.1. Вручение дипломов и грамот победителям Конкурса производится в 

торжественной обстановке в присутствии членов Правления Нотариальной 

палаты Санкт-Петербурга и членов Института нотариата юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

 Победители Конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня, извещаются 

Нотариальной палатой Санкт-Петербурга о дате, месте и времени вручения 

победителям дипломов и грамот. 

 Денежные суммы в безналичном порядке переводятся на банковские 

счета победителей в течение 7 рабочих дней со дня вручения дипломов. 

 

4.2. В случае невозможности присутствия победителя Конкурса на 

церемонии вручения диплома или грамоты, диплом (грамота) отправляются 

по почте. 
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5. Дополнительные положения 

 

5.1. Официальным текстом положения о Конкурсе является текст, 

опубликованный на официальных сайтах Нотариальной палаты Санкт-

Петербурга и юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

Источник: http://www.npspb.ru/downloads/konkurs.pdf 

Дата обращения: 11.10.2013 

http://www.npspb.ru/downloads/konkurs.pdf

