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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ПЕРВЫЕ ПО ПРАВУ» 

СРЕДИ РАБОТНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ПРОФЕССОРСКО- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении ежегодного конкурса 
«Первые по праву» среди работников из числа профессорско- 
преподавательского состава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(далее - Положение, Университет соответственно) устанавливает цели 
и задачи конкурса, определяет порядок организации и проведения ежегодного 
конкурса «Первые по праву».

1.2. Конкурс «Первые по праву» (далее - конкурс) проводится 
в целях выявления, стимулирования и распространения инновационных 
разработок и эффективных образовательных технологий, популяризации 
передового педагогического опыта, создания условий для развития 
творческого потенциала и самореализации научно-педагогических 
работников, формирования активного профессионального отношения 
к совершенствованию качества образования.

1.3. Задачи проведения конкурса:
повышение мотивации работников из числа профессорско- 

преподавательского состава Университета (далее - преподаватели) 
к осуществлению профессиональной деятельности на высококачественном 
уровне;

создание условий для профессиональной самореализации, 
личностного роста и развития творческого потенциала преподавателей;

совершенствование методики преподавания в Университете; 
обобщение и распространение инновационных технологий 

обучения и воспитания;
повышение качества организации и осуществления

образовательной деятельности;
выявление и поощрение талантливых преподавателей

Университета.
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1.4. Организатором конкурса является Центр контроля качества 
образования Университета.

1.5. Сроки проведения конкурса ежегодно устанавливаются приказом 
Университета.

1.6. Примерный алгоритм проведения конкурса предусмотрен 
Приложением № 1 к настоящему Положению.

2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе могут принять участие преподаватели Университета 
независимо от занимаемой должности, ученой степени, ученого звания.

2.2. Конкурс проводится параллельно для трёх групп участников:
Группа I - участники в возрасте до 32 лет.
Группа II - участники в возрасте от 33 до 39 лет.
Группа III - участники в возрасте от 40 лет.
2.3. Участники конкурса заполняют электронную заявку-анкету 

(Приложение № 2 к настоящему Положению) и направляют ее на электронную 
почту организатора: center-educcontrol@msal.ru с указанием темы письма 
«Конкурс “Первые по праву”».

К заявке-анкете участники прикрепляют эссе на тему «Передовой 
педагогический опыт», в котором излагают собственный передовой опыт 
применения инноваций в образовательном процессе с отражением 
достигнутых результатов (Приложение № 3 к настоящему Положению) 
объемом до 10 страниц (шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, междустрочный 
интервал одинарный).

Организатор имеет право запрашивать дополнительные документы, 
подтверждающие указанные в заявке-анкете данные.

Участники, подавая заявку-анкету на участие в конкурсе, подтверждают 
свое согласие с порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, 
и обязуются им следовать.

3. Оргкомитет и жюри конкурса

3.1. Оргкомитет формируется из преподавателей, работников 
Управления кадров, Учебно-методического управления, Управления 
по молодежной политике и воспитательной деятельности, Центра контроля 
качества образования и иных работников Университета. Оргкомитет 
возглавляет проректор по образовательной деятельности.

3.2. Персональный состав оргкомитета ежегодно утверждается 
приказом Университета по предложению Центра контроля качества 
образования.

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке 

и проведению конкурса;
определяет тематику для заданий основных этапов конкурса, 

предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения;

mailto:center-educcontrol@msal.ru
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информирует преподавателей о проведении конкурса; 
осуществляет контроль за выполнением мероприятий 

по подготовке и проведению конкурса;
формирует и выносит на утверждение приказом Университета 

состав жюри конкурса;
организует работу жюри конкурса;
осуществляет прием и обработку заявок-анкет на участие 

в конкурсе;
оценивает заявки-анкеты участников и подводит результаты 

отборочного этапа конкурса;
производит сбор и передачу жюри представленных в рамках 

основных этапов конкурса материалов;
ведёт протоколы каждого из этапов конкурса;
информирует участников конкурса о его промежуточных 

и итоговых результатах;
организует торжественное мероприятие по награждению 

победителей и призеров конкурса;
решает иные вопросы организационного характера, возникающие 

в период проведения конкурса.
3.4. Для подведения итогов конкурса приказом Университета 

по предложению оргкомитета утверждается персональный состав жюри 
конкурса. Председателем жюри является ректор Университета. В состав жюри 
включаются обучающиеся Университета, преподаватели, работники 
Учебно-методического управления, Управления по молодежной политике 
и воспитательной деятельности, Центра контроля качества образования 
и, при необходимости, иные работники Университета. Общее количество 
членов жюри должно составлять не менее 20.

3.5. Для оценивания каждого из основных этапов конкурса 
оргкомитетом формируются группы членов жюри с учетом критериев 
оценивания.

3.6. Жюри выполняет следующие функции:
оценивает материалы, представленные на конкурс в рамках 

I этапа;
оценивает выступления участников в рамках очных этапов; 
назначает дополнительный этап конкурса в порядке, 

определенном пунктом 4.5 настоящего Положения;
признает конкурс несостоявшимся среди отдельных групп 

участников;
определяет победителей и призеров конкурса.

4. Организация и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится ежегодно и состоит из отборочного этапа, 
а также трёх основных этапов. Каждый из основных этапов оценивается
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отдельно по балльной системе. При определении победителей конкурса баллы 
основных этапов суммируются.

4.2. Члены жюри по итогам оценивания каждого из основных этапов 
конкурса заполняют и подписывают оценочные листы, которые передают 
в оргкомитет.

4.3. Ход и результаты каждого из этапов конкурса обсуждаются 
на заседаниях оргкомитета. Протоколы заседаний подписывает председатель 
оргкомитета.

4.4. При равенстве суммы баллов, набранных участниками по итогам 
прохождения основных этапов конкурса, для определения победителя 
приоритетным признается количество баллов, полученных за III этап 
конкурса.

4.5. При равенстве баллов, указанных в пункте 4.4 настоящего 
Положения, жюри назначает дополнительный этап конкурса для набравших 
равное количество баллов участников.

4.6. В случае, если к моменту подведения итогов конкурса ни один 
из участников не наберет 150 и более баллов, жюри вправе не определять 
победителей и призеров и признать конкурс среди соответствующей группы 
участников несостоявшимся.

4.7. По итогам конкурса победителями признаются участники, 
набравшие наибольшее количество баллов в своих группах (но не менее 150 
баллов).

4.8. Призерами признаются участники, занявшие вторые и третьи 
места по количеству баллов в своих группах (но не менее 150 баллов).

4.9. Жюри и оргкомитет подводят итоги конкурса на совместном 
заседании. Протокол заседания подписывает председатель жюри 
и председатель оргкомитета.

4.10. По итогам конкурса победители и призеры в каждой группе 
награждаются дипломами I, II и III степеней. Победители и призеры конкурса 
представляются к материальному поощрению в размере, ежегодно 
устанавливаемом приказом Университета.

4.11. Все участники основных этапов конкурса, за исключением 
победителей и призеров, получают благодарственные письма ректора 
Университета.

4.12. Победители и призеры конкурса имеют право повторно 
участвовать в конкурсе не ранее чем через 2 года.

4.13. Оспаривание участниками результатов конкурса не допускается.

5. Этапы конкурса

5.1. Этапы конкурса:
отборочный этап (заочный) - оценивание заявок-анкет участников 

по критериям, указанным в Приложении № 4 к настоящему Положению. Для 
получения допуска к прохождению основных этапов конкурса участник по
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результатам отборочного этапа должен набрать не менее 40 баллов для группы 
I; не менее 55 баллов - для группы II; не менее 70 баллов - для группы III;

I этап (заочный) - разработка учебно-методических материалов 
на заданную тему и оценивание эссе на тему «Передовой педагогический 
опыт»;

II этап (очный) - проведение воспитательного мероприятия 
с обучающимися на заданную тему (формат мероприятия предлагается 
участником);

III этап (очный) - проведение практического занятия по теме, 
соответствующей разработанным учебно-методическим материалам.

5.2. Критерии оценивания каждого из этапов приведены 
в Приложениях № 4-7 к настоящему Положению.

5.3. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
участник по итогам основных этапов конкурса, составляет 230 баллов.
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I [риложеиие № 1
к Положению о проведении ежегодного конкурса 

«Первые по праву» среди работников из числа 
профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Примерный алгоритм проведения конкурса

№ п/п Осуществляемая деятельность

I. Организатор

1.1. Выносит на утверждение проект приказа Университета о сроках проведения 
конкурса, размере материального поощрения победителей и призеров

1.2. Выносит на утверждение проект приказа Университета об утверждении состава 
оргкомитета

II. Оргкомитет

2.1. Разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению 
конкурса

2.2. Выносит на утверждение проект приказа Университета о формировании жюри 
конкурса

2.3. Информирует преподавателей о проведении конкурса и рассылает 
организационные материалы

III. Участники
3.1. Направляют заявки-анкеты на участие и эссе
IV. Оргкомитет

4.1. Осуществляет прием и обработку заявок-анкет на участие, подводит результаты 
отборочного этапа конкурса

4.2. Поэтапно определяет конкретные темы для заданий
V. Участники

5.1. Направляют конкурсные материалы в оргкомитет в срок, установленный приказом 
Университета

VI. Оргкомитет

6.1. Осуществляет сбор и передачу в жюри представленных материалов для I этапа 
конкурса

6.2. Организует проведение очных этапов конкурса
6.3. Проводит заседания и составляет протоколы по итогам каждого из этапов конкурса
VII. Жюри
7.1. Оценивает заочный и очные этапы конкурса по установленным критериям
7.2. Подводит итоги конкурса на совместном заседании с оргкомитетом
7.3. Объявляет победителей и призеров

VIII. Организатор
8.1. Организует торжественное мероприятие по награждению победителей и пэизерс в

8.2. Выносит на утверждение проект приказа Университета о материальном поощрении 
победителей и призеров

8.3. Направляет участникам благодарственные письма ректора Университета
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Приложение № 2 
к Положению о проведении ежегодного конкурса 

«Первые по праву» среди работников из числа 
профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МПОА)»

Заявка-анкета на участие в конкурсе 
«Первые по праву»

Прошу включить меня в состав участников конкурса «Первые по праву», 
проводимого в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в__ ________ учебном году.

О себе сообщаю следующее:

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Наименование кафедр(ы)
Должность
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Стаж научно-педагогической деятельности
Преподаваемые учебные дисциплины (модули)
Количество научных статей в российских журналах 
по перечню ВАК, зарубежных изданиях Web of Science 
и Scopus (допускается указывать статьи, написанные 
в соавторстве)
Количество подготовленных учебных, учебно-методических 
изданий
Наличие неснятых дисциплинарных взысканий

Контактная информация
Мобильный телефон
Электронная почта

Приложение (документы, подтверждающие изложенные в заявке-анкете 
сведения): 1)

2)

Должность, ученая степень, 
ученое звание Подпись Инициалы Фамилия
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Приложение № 3
к Положению о проведении ежегодного конкурса 

«Первые по праву» среди работников из числа 
профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮЛ)»

Примерный план эссе на тему
«Передовой педагогический опыт»

1. Наименование.
2. Сфера реализации (часть образовательной программы, в которой 

осуществлена реализация).
3. Исходные условия реализации (описание первоначального 

состояния, формулировка проблемы).
4. Цель (цели) реализации.
5. Задачи реализации.
6. Ожидаемые результаты реализации.
7. Концепция (научная основа).
8. Описание передового педагогического опыта.
9. Анализ результатов, достигнутых при реализации передового 

педагогического опыта.
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Приложение № 4 
к Положению о проведении ежегодного конкурса 

«Первые по праву» среди работников из числа 
профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МПОА)»

Критерии оценивания заявок-анкет отборочного этапа конкурса

№ 
п/п Показатель Количество баллов

1.
Научные статьи в российских журналах 
по перечню ВАК, зарубежных изданиях 
Web of Science и Scopus

5 баллов за каждую самостоятельно 
написанную статью, 2 балла - 
за каждую статью, написанную 

в соавторстве

2. Учебники, учебные пособия 10 баллов за единоличное авторство,
5 баллов за написание в соавторстве

3.
Учебно-методические материалы 
(рабочие программы дисциплин 
(модулей), оценочные материалы)

5 баллов за авторство каждой единицы 
учебно-методических материалов

4. Неснятые дисциплинарные взыскания -5 баллов за каждое дисциплинарное 
взыскание
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11риложение № 5
к Положению о проведении ежегодного конкурса 

«Первые по праву» среди работников из числа 
профессорско-преподавательского состава оецеральнсго 

государственного бюджетного образоЕгтельного 
учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Критерии оценивания учебно-методических материалов и эссе 
(I этап конкурса)

№ 
п/п Показатель Количество 

баллов
I. Рабочая программа дисциплины (модуля)

1.1. Соответствие заданной тематике До 5 баллов
1.2. Логика и последовательность изложения До 5 баллов
1.3. Соответствие методическим требованиям Университета До 5 баллов
1.4. Использование актуального законодательства по теме До 5 баллов
1.5. Использование уникальных методов и инновационных 

технологий обучения и воспитания До 10 баллов

II. Оценочные материалы
2.1. Соответствие заданной тематике До 5 баллов
2.2. Соответствие методическим требованиям Университета До 5 баллов
III. Конспект лекций
3.1. Соответствие заданной тематике До 5 баллов
3.2. Полнота, актуальность материала До 5 баллов
3.3. Соответствие рабочей программе дисциплины (модуля) До 5 баллов
IV. Эссе на тему «Передовой педагогический опыт»
4.1. Внедрение инновационных педагогических технологий До 1 3 баллов
4.2. Обоснованность концепции (целесообразность, научность) До 5 баллов

4.3. Наличие результатов, достигнутых при реализации 
передового педагогического опыта До 13 баллов

Итого До 80 баллов



и
Приложение № 6 

к Положению о проведении ежегодного конкурса 
«Первые по праву» среди работников из числа 

профессорско-преподавательского состава федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Критерии оценивания воспитательного мероприятия 
(II этап конкурса)

№ 
п/п Показатель Количество 

баллов
I. Для членов жюри - работников Университета

1.1. Соответствие заданной тематике Дс 5 баллов

1.2. Нравственная и воспитательная направленность мероприятия, 
нацеленность на формирование ценностных ориентиров До 10 баллов

1.3. Аргументированность и убедительность позиции Дс- 5 баллов
1.4. Заинтересованность в обозначенной проблематике Дс- 5 баллов

1.5. Ораторское мастерство, культура и богатство речи, готовность 
к импровизации Дс- 5 баллов

1.6. Вовлеченность аудитории До 10 баллов
1.7. Мультимедийное сопровождение мероприятия Дс- 5 баллов

Итого До 45 баллов
II. Для членов жюри - обучающихся Университета

2.1. Воспитательное значение мероприятия До 5 баллов
2.2. Вовлеченность аудитории До 10 баллов
2.3. Ораторское мастерство, культура и богатство речи До 5 баллов
2.4. Мультимедийное сопровождение мероприятия До 5 баллов

Итого До 25 баллов

Общее количество баллов за II этап конкурса До 70 баллоз
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Приложение № 7
к I Сложению о проведении ежегодного конкурса 

«Первые по праву» среди работникоЕ из числа 
профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МПОЛ)»

Критерии оценивания практического занятия 
(III этап конкурса)

№ 
п/п Показатель Количество 

баллов
I. Для членов жюри - работников Университета

1.1. Соответствие содержания практического занятия рабочей 
программе дисциплины (модуля), разработанной участником До 5 баллов

1.2.
Выбор наиболее целесообразной структуры практического 
занятия и видов деятельности, логичность перехода от 
вопроса к вопросу

До 5 баллов

1.3. Владение содержанием материала, выделение в нем главного, 
существенного До 5 баллов

1.4. Грамотное руководство работой обучающихся на каждом 
этапе практического занятия До 5 баллов

1.5. Четкая формулировка цели, постановка задачи и доступное 
доведение их до обучающихся

До 5 баллов

1.6.
Рациональное распределение времени между этапами 
практического занятия. Выбор подходящего темпа обучения, 
устранение непроизводительных затрат времени

До 5 баллов

1.7. Сочетание требовательности и уважения к личности 
обучающегося До 5 баллов

1.8. Установление контакта с аудиторией, умение сосредоточить 
внимание всех обучающихся, стиль общения. До 5 баллов

1.9. Учет преподавателем трудностей, встречающихся
при усвоении материала, готовность к их преодолению До 5 баллов

1.10. Подведение итогов практического занятия и ориентация 
на осуществление самостоятельной работы До 5 баллов

1.11. Профессиональная культура речи преподавателя До 5 баллов
Итого До 55 баллов

II. Для членов жюри - обучающихся Университета
2.1. Установление контакта с аудиторией, умение сосредоточить 

внимание всех обучающихся
До 5 баллов

2.2. Формирование мотивов и интереса к изучению учебного 
материала

До 5 баллов

2.3. Взаимоотношения преподавателя с обучающимися, стиль 
общения и руководства в процессе работы на занятии

До 5 баллов

2.4. Учет преподавателем трудностей, встречающихся при 
усвоении учебного материала, помощь в их преодолении

До 5 баллов

2.5. Сочетание требовательности и уважения к личности 
обучающегося

До 5 баллов

Итого До 25 баллов

Общее количество баллов за III этап конкурса До 80 баллов


