
о конкурсе «Жас зангер - 2021»

1. Общие положения
1.1. Академия «Во1а§Ьац» (далее Академия) совместно с Управлением 

образования Карагандинской области организует конкурс «Жас зангер - 2021» среди 
учащихся 11 классов школ, лицеев, гимназий и выпускников колледжей г. Караганды 
и Карагандинской области.

1.2. Цель конкурса -  пропаганда юридических знаний и формирование правовой 
культуры, выявление и поддержка талантливой и творческой молодежи, имеющей 
навыки и потенциальные способности юридического мышления.

1.3. Задачами конкурса являются:
1) повышение правовой грамотности учащихся.
2) развитие творческих способностей и самостоятельного мышления;
3) развитие навыков письменного изложения;
4) выработка опыта публичных выступлений;
5) активное содействие в выборе будущей профессии юриста»;
1.4. Итоги конкурса определяет жюри, которая включает ведущих специалистов 

кафедры юридических дисциплин Академии «Во1а$Нац».
1.5.Заявка на участие в конкурсе (сканированный вариант согласно Приложения 

1) и эссе (сканированный вариант с подписью участника и научного руководителя) 
необходимо отправить на электронную почту аЬ т  е1оуаа2050@гпаП. г и
до 9 февраля 2021 года.

1.6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится 12 
февраля 2021 года в опИпе формате (платформа 200М ).

2. Форма проведения конкурса
2.1.Конкурс состоит из 2 туров.
2.2 Первый тур (заочный) - отбор эссе на тему: «Роль права в современном 

обществе» проводится с 22 января по 9 февраля 2021 г.
Жюри конкурса до 9 февраля отберут лучшие работы, которые будут размещены 

на сайте Академии (киЫйазЬак.к?)
Итоги заочного тура также размещаются на сайте Академии.
Конкурсная комиссия при отборе работ руководствуются следующими 

критериями:
- самостоятельность, способность к анализу;
- стиль изложения, оригинальность;
- грамотность;
- степень аргументированности;



- эрудированность автора.
2.3 Второй тур - дистанционый тур, на базе платформы 200М  проводится 12 

февраля 2021 г. в форме защиты эссе. Приветствуется использование презентации 
эссе. Регламент 5-7 минут.

На 2 тур приглашаются участники прошедшие предварительны отбор.

З.Требования к эссе
3.1 Работы принимаются на казахском и русском языках.
3.2 Требования к оформлению
- титульный лист (с указанием темы эссе (по центру), Ф.И.О., участника, класса, 
наименование и местонахождение образовательного учреждения, контактных 
данных участника и научного руководителя).
- основная часть работы
- список использованных источников
- приложения
- электронная версия эссе или презентация работы
3.3 Объем эссе 4 - 5  страниц, 14 кегль, «Т 1тез№ \уРотап», межстрочный 

интервал -  одинарный.
По вопросам организации обращаться по телефону 8-701-88-162-55 Ахметова 

Асель Касеновна.
4 Подведение итогов конкурса

1 место -  предоставляется грант ректора Академии «Во1а$Ьац» на бесплатное
обучение на первом курсе Академии «Во1а$Ьац».

2 место- предоставляется 50% скидка в оплате за обучение на первом курсе.
3 место -  предоставляется 25% скидка в оплате за обучение на первом курсе.
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