УТВЕРЖДЕН
АНО «Центр международных
и сравнительно-правовых исследований»
Порядок приёма конкурсных материалов на соискание премии «Международное
право в XXI веке» за лучшую научную работу по международному публичному праву
1.
Настоящий Порядок определяет процедуру приёма конкурсных материалов на
соискание премии «Международное право в XXI веке» за лучшую научную работу по
международному публичному праву (далее — «Премия»), требования к составу,
содержанию и оформлению таких материалов, а также расписание конкурса на соискание
Премии, объявляемого в 2021 году (далее — «Конкурс»).
2.
Для участия в Конкурсе все конкурсные материалы, предусмотренные настоящим
Порядком, должны отвечать условиям и требованиям Положения о Конкурсе и настоящего
Порядка и быть представлены до 9 марта 2022 года (включительно). Конкурсные материалы
считаются представленными в срок, если они получены до 23:59 (включительно) по
московскому времени.
3.

Для участия в Конкурсе представляются следующие конкурсные материалы:

3.1. научная работа, оформленная в соответствии с п. 4 настоящего Порядка и
отвечающая условиям и требованиям, предусмотренным Положением о Конкурсе (далее —
«Научная работа»);
3.2. сопроводительное письмо, содержащее информацию, указанную в п. 5 настоящего
Порядка;
3.3. копия документа, удостоверяющего личность соискателя (паспорта гражданина
Российской Федерации);
3.4. копия документа, подтверждающего наличие у соискателя высшего юридического
образования и/или учёной степени по юриспруденции;
3.5. согласие соискателя на обработку персональных данных, оформленное по форме,
приведённой в Приложении.
4.
Научная работа должна быть оформлена в соответствии со следующими
требованиями:
4.1. электронный файл формата .doc. Если Научная работа была опубликована, на
Конкурс представляется хорошо читаемая и разборчивая скан-копия публикации в одном

из следующих форматов: .pdf, .jpg, .jpeg, .tiff — с приложением идентичного
опубликованному текста работы в формате .doc;
4.2. для файлов в формате .doc: размер шрифта — не менее Times New Roman 12,
межстрочный интервал — 1,5, поля 2,5 см;
4.3.

для файлов в форматах .pdf, .jpg, .jpeg, .tiff: разрешение — не менее 300 ppi.

5.

Сопроводительное письмо должно содержать следующую информацию:

5.1.

фамилия, имя и отчество;

5.2. указание на издание, в котором Научная работа была опубликована, либо указание
на издание, в которое Научная работа была направлена для публикации и получила
согласие на такую публикацию, либо указание на то, что Научная работа не была
опубликована;
5.3. в случае если представляется текст ранее опубликованной работы в формате .doc,
подтверждение, что этот текст идентичен опубликованному;
5.4.

указание на то, что работа была выполнена соискателем;

5.5. информация о количестве знаков (с пробелами и без пробелов) в представленной
работе. Подсчёт осуществляется с использованием стандартной функции «статистика» MS
Word. В расчёт должен быть включён весь текст работы, включая сноски, но не включая
список литературы;
5.6.

контактные данные соискателя (адрес электронной почты и контактный телефон).

6.

Сопроводительное письмо должно быть подписано соискателем.

7.
Документы, указанные в пп. 3.2–3.5 настоящего Порядка, направляются в форматах
.pdf, .jpg, .jpeg или .tiff, с разрешением не менее 300 ppi.
8.
Конкурсные материалы представляются путём их направления по электронной
почте на адрес prize@iclrc.ru. В течение 2 (двух) дней с момента получения материалов
отправителю материалов направляется подтверждение получения, которое не является
подтверждением соответствия представленных конкурсных материалов условиям и
требованиям, установленным Положением о Конкурсе и настоящим Порядком. Если
материалы были получены после истечения срока, указанного в пп. 2 и 10.3 настоящего
Порядка, в связи с любым техническим сбоем в работе почтовой системы, используемой
лицом, направляющим материалы, они не считаются полученными в срок.

9.
В случае несоответствия представленных в срок материалов требованиям к составу,
содержанию и оформлению, предусмотренным настоящим Порядком, а также требованиям
к объёму и языку, установленным Положением о конкурсе, лицу, направившему
материалы, сообщается об этом в течение 7 (семи) дней со дня получения материалов.
Соответствующие материалы принимаются на Конкурс, если до истечения срока,
указанного в пп. 2 и 10.3 настоящего Порядка, несоответствия будут устранены.
10.

Расписание Конкурса:

10.1. 1 января 2021 г. — работы, опубликованные ранее этой даты, не могут принимать
участие в Конкурсе;
10.2. 30 июля 2021 г. — объявление о Конкурсе;
10.3. 9 марта 2022 г. — срок представления материалов на Конкурс;
10.4. не позднее 30 июня 2022 г. — объявление результатов Конкурса.
11.
Вопросы, связанные с участием в Конкурсе и представлением Научных работ, могут
быть направлены по адресу prize@iclrc.ru.

Приложение
Форма согласия на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. ________________ «___» _______ 20__ г.
Я,____________________________________________________________________________(далее
— «субъект персональных данных»), (паспорт серии _____номер _________, выданный
«__»________ ______ года __________________________________________________(орган,
выдавший паспорт), код подразделения ___-____, проживающий(-ая) по адресу: _________,
__________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных данных»
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
в рамках документооборота АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований»
(далее — «Центр/оператор»).
Полное наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» (119017, г. Москва,
Кадашевская набережная, д. 14, к. 3, комн. 54, ОГРН 1147799008961, ИНН 7707492159).
Цель обработки персональных данных:
Реализация Центром конкурса на соискание премии «Международное право в XXI веке» за лучшую
научную работу по международному публичному праву (далее — «Конкурс»), включая, но не
ограничиваясь, распространение информации о Конкурсе в открытых источниках.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта персональных
данных:
фамилия, имя, отчество, гражданство, сведения об основном документе, удостоверяющем личность,
данные о (прежде) занимаемой должности, адрес электронной почты.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
распространение неопределённому кругу лиц (за исключением сведений об основном документе,
удостоверяющем личность, и адреса электронной почты).
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его
отзыва, если иное не установлено федеральным законом
Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента подписания или до его отзыва субъектом
персональных данных путём письменного уведомления, направляемого оператору ценным письмом
с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по истечении четырнадцати дней
с даты получения оператором отзыва.
Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку персональных данных как
полностью, так и в части отдельных видов и/или способов обработки персональных данных.
Субъект персональных данных согласен на уничтожение персональных данных по истечении 5
(пяти) лет с момента подписания настоящего Согласия, а также после отзыва согласия на обработку
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
__________________________________________________/_________________

