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ЕДИНЫЙ ПОРЯДОК 
подачи представлений о выдвижении кандидатов на соискание 

региональной юридической премии «Юрист  Белогорья» 
 

Настоящий  Единый порядок подачи представлений о выдвижении кандидатов  
на соискание региональной юридической премии «Юрист  Белгорья» (далее – Порядок) 
устанавливает правила подачи представлений на выдвижение кандидатов на соискание 
региональной юридической премии «Юрист Белогорья» (далее – Премия) и требования к 
оформлению соответствующих документов и материалов. 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс на соискание Премии проводится ежегодно. 
1.2. Представления на выдвижение кандидатов на соискание Премии (далее – 

представления) и прилагаемые к ним документы и материалы принимаются  в 
соответствии с Положением о региональной юридической премии «Юрист Белгорья». К 
участию в конкурсе допускаются представления, поступившие не позднее указанных 
сроков. 

1.3. Премия присуждается в соответствии с критериями, установленными  
Положением о региональной юридической премии «Юрист  Белогорья» 

 
2. Порядок выдвижения кандидатов 

 
2.1. Право выдвигать кандидатуры на соискание Премии имеют государственные и 

общественные деятели Белгородской области, государственные и негосударственные 
организации, общественные объединения, члены Совета отделения, члены 
Попечительского совета, а также юридические издательства – в отношении авторов 
(коллектива авторов), изданных ими учебников или учебных пособий. 

2.2. Представления и прилагаемые к ним материалы направляются в Совет Премии. 
 

3. Перечень документов, необходимых для представления 
 
3.1. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, направляют в Совет 

Премии следующие документы и материалы:  
1) представление, оформленное в виде письма (Приложение №1), в котором 

указываются: 
а) краткие анкетные сведения о кандидате; 
б) характеристика на кандидата. 
2) письменное заявление соискателя о согласии на выдвижение кандидатуры  

в соискатели Премии (Приложение №2); 
3) анкета кандидата в соискатели Премии (Приложение №3); 
4) согласие на обработку персональных данных (Приложение №4); 
5) фотография 4х6; 
6) копия паспорта (Ф.И.О., кем и когда выдан, место постоянной регистрации); 
7) заверенная копия трудовой книжки; 
8) копия диплома о высшем образовании и (или) диплома о присуждении ученой 

степени (при наличии); 
9) перечень прилагаемых материалов; 
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10) другие материалы.  
3.2. Представления и материалы, оформленные с нарушением настоящего Порядка, 

к рассмотрению не принимаются, о чем сообщается лицу, подавшему представление. 
 

4. Требования к представлению и прилагаемым к нему документам и 
материалам 

 
4.1. Представление и прилагаемые к нему материалы должны быть оформлены на 

русском языке.  
4.2. В текстах не допускается использование сокращенных слов и аббревиатур. 
4.3. Если в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка выдвигается коллектив 

соискателей, в представлении указываются предусмотренные пунктом 3.1 настоящего 
Порядка сведения о каждом соискателе. 

4.4. Представление подписывается лицом, выдвинувшим кандидатуру 
(кандидатуры) на соискание Премии, которое указывает свои фамилию, имя и отчество. 

4.5. Рекомендуемый текст представления – не более 3 (трех) страниц.  
К представлению прилагается список опубликованных научных работ, за создание 
которых их автор выдвигается на соискание Премии. Дополнительно могут быть 
запрошены иные материалы, в том числе в электронном виде.  

4.6. Документы печатаются на бумаге формата А4 с применением шрифта Times 
New Roman размером 14. Страницы документов должны быть пронумерованы. 

4.7. В случае, если после подачи представления произошли изменения в сведениях 
о кандидатах, то об этом следует сообщить в Совет Премии.  

 
5. Прием и возврат документов 

 
5.1. Представления на соискателей Премии и прилагаемые к ним документы  

и материалы, оформленные в соответствии с изложенными выше требованиями, 
направляются по адресу г. Белгород, Народный бульвар, 135 Арбитражный суд 
Белгородской области, кабинет 210. 

Телефоны для справок тел. (4722) 32-24-33. 
Адрес электронной почты: komis@belgorod.arbitr.ru. 
 


