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Федеральное государственное 
образовательное учреждение  

высшего образования 

«Саратовская государственная  

юридическая академия» 

Кафедра информатики 

410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1. 

Телефон: (8452) 299-245 

E-mail: kafi@ssla.ru  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем учащихся 8-11 классов принять участие во Всероссийском 

заочном конкурсе стихов среди школьников, посвящённом работе юриста, 

который будет проходить в следующем режиме: 

 до 19 марта принимаются конкурсные работы; 

 19 - 21 марта работы оценивает жюри; 

 22 марта - 29 марта работы вывешиваются на стену кафедры 

информатики ВКонтакте для оценивания пользователями Интернета; 

 30 марта – подведение итогов. 

Цели конкурса: 

 привлечение внимания молодёжи к Саратовской государственной 

юридической академии; 

 поддержка комплекса мер, реализуемых образовательными учреждениями 

в сфере профессионального самоопределения учащихся; 

 развитие личностного потенциала и творческих способностей учащихся; 

 формирование уважительного отношения к правилам использования 

материалов в сети Интернет. 

Требования к работам: 

 Участник конкурса выполняет работу самостоятельно, не допускается 

использование не авторских шаблонов, фрагментов, идей. 

 Работа может быть выполнена в любом стихотворном размере на тему 

работы юриста. 
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 К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в одном из 

форматов DOC, DOCX, PDF. 

 Работа должна соответствовать тематике конкурса. 

 Коллективные и анонимные работы (не содержащие информацию об 

участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

В заявке к конкурсной работе должны быть указаны - название работы, 

фамилия, имя и отчество автора, населённый пункт, школа и класс, контактная 

информация для связи (см. Приложение 1). Конкурсные работы с заявками 

направляются по электронной почте на адрес kafi@ssla.ru. Работы оценивает жюри 

кафедры информатики, состоящее из сотрудников кафедры: 

Разноглядова Мария Юрьевна – к.п.н., заведующий кафедрой информатики 

СГЮА; 

Брянцева Ольга Владимировна – к.ф.-м.н., профессор кафедры информатики 

СГЮА; 

Афонюшкина Нина Владимировна – заведующая учебно-методическим 

кабинетом кафедры информатики СГЮА. 

Критерии оценки: 

1) острота поднятой проблемы; 

2) оригинальность исполнения; 

Понравившиеся жюри конкурсные работы будут размещены 

(https://vk.com/kafi_ssla) для оценивания пользователями. Работе, набравшей 

наибольшее количество «лайков», будет присуждён «Приз зрительских симпатий».  

Результаты будут размещены на странице кафедры ВКонтакте 30 марта. 

Организационные условия: 

Участие в конкурсе могут принять школьники 8-11 классов Российской 

Федерации, имеющие доступ к компьютеру, подключённому к сети Интернет. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить плагиат и материал, 

полученный позже указанного срока или оформленный не в соответствии с 

требованиями данного письма. 
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Победителем конкурса считается участник, выполнивший все требования к 

работе, и набравший максимальное количество баллов. По убыванию результатов 

присуждаются второе и третье места. По результатам проведения конкурса 

победителям будут высланы по почте почётные грамоты, а участникам – 

сертификаты в электронном виде. 

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по электронной 

почте kafi@ssla.ru или по телефону 8 (8452) 299-245.  
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Приложение 1. Пример оформления. 

З А Я В К А  
на участие во Всероссийском заочном конкурсе стихов среди школьников, 

посвящённом работе юриста 

Название работы «Мой мир» 

Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович 

Населённый пункт г. Иваново 

Школа (полное 

наименование), класс 

Средняя общеобразовательная школа № 564 с 

углублённым изучением математики, 9 «А» 

E-mail (по которому можно 
связаться) 

ivanov@mail.ru 

Почтовый адрес  

(с указанием индекса) 

153000, Россия, г. Иваново,  

ул. Красных Зорь, д. 456, кв. 56  

Откуда узнали о проведении 
данного конкурса 

«…предложил школьный учитель…»  
или «…интересуюсь данной темой и случайно 

нашёл в интернете…»,  
или «…собираюсь поступать в СГЮА, там и 

узнал…» и т.п. 
 


