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I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» и Положением «О 
проведении Открытых интеллектуальных и творческих конкурсов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»» 
(далее -  Конкурс).

1.2. Наименование конкурса -  «Юный криминалист». Конкурс 
проводится по основам криминалистики и судебной экспертизы,

1.3. Конкурс проходит в один этап в заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий.

1.4. Начало и окончание Конкурса указываются в графике проведения по 
московскому времени.

1.5. Для проведения Конкурса определяется Оргкомитет, председателем 
которого является декан одного из факультетов Академии.

1.6. В обязанности Оргкомитета входит организационно-техническое 
обеспечение всех мероприятий Конкурса и оказание информационной 
поддержки ее участникам.

П. Требования к участникам Конкурса

2.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования (10-11 классы).

2.2. Работа, поданная на Конкурс должна быть оригинальной, выполнена 
автором самостоятельно. Плагиат в конкурсной работе не допустим.

2.3. Организационный взнос для участников Конкурса не предусмотрен.



III. Порядок проведения Конкурса

3.1. Характеристика задания.
3.1.1. Написание эссе по высказыванию, выбранному из предложенных. 

Участник может представить на Конкурс только одну работу.
3.1.2. Структура эссе:
- цитата;
- проблема, поднятая автором, ее актуальность;
- смысл высказывания;
- собственная точка зрения;
- аргументация на теоретическом уровне;
- не менее двух примеров из социальной практики, истории и/или 

литературы, подтверждающие верность высказанных суждений;
- вывод.
3.2. Календарь проведения Конкурса:
- с 10:00 часов 5 апреля 2021 года до 23:59 часов И апреля 2021 года- 

проведение Конкурса (задания будут размещены на сайте Академии в разделе 
«Интеллектуальные конкурсы»);

- с 12 апреля 2021 года по 16 апреля 2021 года -  проверка работ 
участников;

- 20 апреля 2021 года -  публикация на сайте Академии результатов 
проверки (технических баллов);

- 23 апреля 2021 года проведение апелляций;
- 26 апреля 2021 года -  определение победителей и призеров, 

публикация списков победителей и призеров (http://academy-skrf.ru/) в разделе 
«Интеллектуальные конкурсы».

3.3. Работа на конкурс подается анонимно в отсканированном 
электронном виде (адрес электронной почты: akskrf@yandex.ru. В теме письма 
указать -  Конкурс «Юный криминалист»).

3.4. Сведения об авторе, месте учебы, контактные данные указываются 
только в анкете при подаче работы.

3.5. Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет конкурса в 
электронном виде через сайт конкурса, включает:

- анкету участника Конкурса с указанием сведений об авторе, месте 
учебы, контактных данных;

- текст эссе, представляемого на Конкурс.
3.6. К оформлению заданий Конкурса предъявляются следующие общие 

требования:
- титульный лист, на котором указывается только тема эссе, без указания 

сведений об авторе, месте учебы, контактных данных;
- наличие каких-либо личных данных участника Конкурса или 

идентифицирующих его пометок в файле работы не допускается;
- к участию в конкурсе допускаются работы, написанные на русском 

языке;
- эссе должно быть написано на листах форма А-4 (не более 3-х листов), 

разборчиво, от руки, пастой синего цвета и отсканировано;

http://academy-skrf.ru/
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- для отправки принимаются следующие форматы файлов: PDF (Portable 
Document Format); DOC, DOCX (Microsoft Word); растровые форматы (TIF, 
JPEG, BMP).

3.7. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не 
соответствующие требованиям, отраженным настоящим Регламентом.

3.8. Оргкомитет не рассылает результаты по электронной почте и не 
информирует участников о результатах каким-либо иным образом.

3.9. Работы участников не рецензируются, не копируются, не 
сканируются и не высылаются участникам или иным лицам.

IV. Порядок проведения экспертизы работ

4.1 Для проведения экспертизы определены критерии (Приложение).
4.2. Работы, маркированные индивидуальными щифрами (и не 

содержащие личных данных участников), передаются Оргкомитетом 
председателю жюри. Доводить до сведения членов жюри фамилии и иные 
личные данные участников запрещено.

4.3. Экспертизу работ, представленных на Конкурс, и подведение итогов 
Конкурса осуществляет жюри.

4.4. Председатель жюри распределяет работы между членами жюри, 
которые оценивают их по тридцатибальной бальной системе. При этом каждая 
работа должна рассматриваться и оцениваться не менее чем двумя членами 
жюри независимо друг от друга. Если оценки членов жюри значительно 
расходятся, председатель жюри может принять решение о дополнительной 
оценке работы другими членами жюри.

4.5. Если, по мнению члена жюри, переданная ему работа не 
соответствует направлению Конкурса, то председатель жюри возвращает 
данную работу в Оргкомитет для принятия решения о снятии ее с Конкурса.

4.6. Подведение итогов Конкурса проводится на заседании жюри после 
завершения проверки работ членами жюри, но не позднее 16 апреля 2021 года, 
при условии присутствия на заседании не менее половины членов жюри.

4.7 Результаты экспертизы работ оформляются Председателем жюри в 
виде протокола, подготовленного на основании оценочных листов членов 
жюри, подписываемым председателем и членами жюри и утверждаются 
Председателем организационного комитета.

4.8 Победители определяются с учетом итогов Конкурса, подведенных 
на заседании жюри на основе средней оценки, выставленной членами жюри, 
рассматривавшими данную работу.

V. Правила подачи апелляций

5.1. При возникновении спорных вопросов участником Конкурса может 
быть подана апелляция в адрес комиссии по рассмотрению апелляций (далее 
-  Комиссия).

5.2. Комиссия создается в целях соблюдения и защиты прав участников 
Конкурса, обеспечения единых требований при оценивании работ, разрешения 
спорных вопросов в соответствии с Положением о проведении Открытых



интеллектуальных и творческих конкурсов ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации».

5.3. Комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает апелляции участников;
- организует экспертизу работ участников;
- по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об 

удовлетворении апелляции и выставлении новых баллов или об ее отклонении 
и сохранении выставленных баллов.

5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
от списочного состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства 
голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

5.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются Председателем и всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими при рассмотрении апелляции. Решения Комиссии 
являются окончательными и пересмотру не подлежат.

5.6. Протоколы Комиссии передаются в Оргкомитет для внесения 
соответствующих изменений в протоколы результатов Конкурса, отчетную 
документацию и публикуются на официальном сайте Академии 
(http://academy-skrf.ru/), в разделе «Интеллектуальные конкурсы».

5.7. Апелляция на результаты Конкурса подается участником 
дистанционно в течение 24 часов с момента опубликования технических 
баллов посредством написания сообщения на адрес электронной почты: 
akskrf@yandex.ru (в теме письма указать -  Конкурс «Юный криминалист». 
Апелляция).

VI. Подведение итогов Конкурса

6.1. Объявление результатов Конкурса осуществляется после окончания 
проверки работ всех участников.

6.2. После проведения апелляций и утверждения их результатов 
Оргкомитет Конкурса составляет окончательные списки победителей и 
призеров Конкурса и публикует его на портале Конкурса.

6.3. Победителям Олимпиады присуждается диплом первой степени. 
Призерам Олимпиады присуждается диплом второй или третьей степени.

6.4. Оригиналы дипломов победителей и призеров Конкурса вручаются 
лично участнику или его законному представителю под расписку. По запросу 
победителя (призера) Конкурса Академия выдает электронную форму на адрес 
его электронной почты. Оригинал диплома и его электронная версия имеют 
одинаковую юридическую силу.

http://academy-skrf.ru/
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Приложение

Критерии оценивания задания (эссе по криминалистике)
Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, критерий К1 

является определяющим. Если конкурсант в принципе не раскрыл (или раскрыл 
неверно) смысл высказывания и член жюри выставил по критерию К1 О баллов, 
то ответ дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, КЗ) в протокол

Критерии оценивания ответа на задание Баллы Итог

К 1 Раскрытие смысла высказывания
Смысл высказывания раскрыт полностью.
ИЛИ Содержание ответа дает представление о его понимании

8-10

Смысл раскрыт, но допущены неточности 5-7
Смысл высказывания раскрыт частично.
ИЛИ Содержание ответа дает частичное представление о его понимании

1-4

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не дает представления 
0 его понимании

0

К 2 Характер и уровень теоретической аргументации
Наличие ошибочных с точки зрения науки криминалистики положений 
ведет к снижению оценки по этому критерию на 1 балл (с 2 баллов до 1 
балла или с I балла до 0 балчов)
Избранная тема (в одном или нескольких аспектах по усмотрению участника 
конкурса) раскрывается с опорой на соответствующие понятия, 
теоретические положения, рассуждения и выводы

7-10

В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между 
собой и другими компонентами аргументации понятия или положения

1-6

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых 
понятий не объяснен; теоретические положения, рассуждения и выводы 
отсутствуют).
ИЛИ Используются понятия, положения и выводы, не связанные 
непосредственно с раскрываемой темой

0

К З Качество фактической аргументации
Аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к 
cyu fecm eem tO M y искажению сути высказывания и свидетельствующие о 
непонимании используемого исторического, литературного и (или) другого 
материала, не засчитываются при оценивании
Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), 
почерпнуты из различных источников; используются сообщения СМИ, 
материалы учебных предметов (истории, литературы и др.), факты личного 
социального опыта и собственные наблюдения. Приведено не менее двух 
примеров из различных источников

8-10

Приведены относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) 
примеры из источника одного типа или приведен только один относящийся 
к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) пример

5-7

Фактическая аргументация, относящаяся к обосновываемому(-ым) 
тезису(-ам), дана с опорой только на личный социальный опыт 
и житейские представления

1-4

Фактическая аргументация отсутствует.
ИЛИ Приведенные факты не соответствуют обосновываемому тезису

0

Максимальный балл 30


