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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ЮРИСТ  2018» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс «Юрист 2018» (далее - конкурс) проводится в целях повышения 

статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов, 

правосознания и культуры молодежи. 

В 2018 году тематическое направление конкурса «Юридические клиники: оценка 

эффективности и перспектива развития». 

1.2. Организаторами конкурса являются: 

- Уполномоченный по правам человека в Астраханской области, 

- Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», 

- Общество с ограниченной ответственностью «Астраханский информационный центр 

«КонсультантПлюс»  (далее - ООО  «АИЦ  КонсультантПлюс»). 

 1.3. Конкурс проходит с 10.10.2018 по 20.12.2018 в двух номинациях:  

- «Юрист-волонтер» - номинация, к участию в которой приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Астраханской области высшего образования по направлению 

«Юриспруденция»; 

- «Юрист-наставник» – номинация, участниками которой могут стать преподаватели 

вышеуказанных образовательных организаций. 

1.4.  Участие в конкурсе производится по факту регистрации лица в качестве участника на 

официальном сайте и дальнейшей  работы на нем.  

Участникам предлагается выполнение тестовых заданий и творческих работ, согласно 

требованиям направлений Конкурса.           

1.5.  Официальный сайт конкурса «конкурс-юрист.рф». 

Конкурс проводится на официальном  сайте «конкурс-юрист.рф», являющимся специально 

выделенным Интернет-ресурсом, служащим целям взаимодействия участников  и организаторов 

конкурса, а также освещения проведения  и итогов мероприятия. Сайт не  зарегистрирован в 

качестве СМИ. Обязательной информации для размещения являются: положение конкурса,  

сведения, реквизиты и контактные телефоны организаторов, задания для участников  с указанием 

времени прохождения и итогов туров (этапов) конкурса, информация об участниках и победителях  

конкурса  с учетом норм законодательства о персональных данных.  

 1.6.  Оценка работ участников проводится жюри конкурса (приложение 1),  решением 

которого выбираются 3 призера в каждой из номинаций, а также победители номинаций.  

1.7. Лица, ставшие по решению жюри  призерами и победителями конкурса награждаются 



   

 

 

дипломами и призами. 

1.8.  Объявление победителей и призеров, их награждение приурочивается к 

профессиональному празднику -  Дню юриста (точное время и место будет указано на 

официальном сайте конкурса). Награждение проходит по завершению круглого научно-

практического стола на тему «Юридические клиники: оценка эффективности и перспектива 

развития».  По результатам круглого стола планируется издание сборника «Юридические 

клиники: оценка эффективности и перспектива развития». 

 

II. Правила  проведения конкурса 

 

2. Участники конкурса 

2.1 Принять участие в конкурсе могут: 

- лица (участники-студенты), обучающиеся  по программам  высшего образования в области 

юриспруденции в образовательных организациях Астраханской области независимо от 

организационно-правовой формы; 

- преподаватели образовательных организаций Астраханской области независимо от 

организационно-правовой формы, обучающих  по программам  высшего образования в области 

юриспруденции. 

2.2 Участие в конкурсе осуществляется посредством регистрации на официальном сайте 

конкурса. К регистрации приглашаются участники конкурса в направлениях «Юрист-волонтер» и 

«Юрист-наставник» по итогам предварительного этапа конкурса в образовательных организациях.  

 

3. Номинации Конкурса. 

 

3.1. Юрист-волонтер: 

3.1.1.Конкурс по данной номинации проводится среди студентов юридических факультетов  

ВУЗов Астраханской области, кандидатуры которых утверждены руководством их 

образовательной организации,  с учетом основных целей конкурса, а также в целях привлечения 

молодых юристов к оказанию бесплатной правовой помощи нуждающимся. 

3.1.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1  этап (отборочный) - ВУЗы в срок до 30 октября 2018 года представляют  участников 

конкурса, которые большее количество раз оказывали бесплатную правовую помощь в 

юридической клинике ВУЗа. Не более десяти участников от ВУЗа. На конкурсанта представляется 

характеристика, содержащая информацию об итогах оказания им бесплатной правовой помощи, о 

социально-значимых проектах по правовому просвещению, в которых конкурсант принимал 

участие. 

Критериями оценки на первом этапе является активность деятельности студента в качестве 

волонтера с условием присвоения:  

1 балла – если студентом оказана правовая помощь в юридической клинике более 10 раз за 

период с 01.01.2018 по 01.09.2018; 

2 баллов – если по составленным студентом правовым документам приняты 

положительные решения органами власти или судами. 2 балла присуждаются за каждое 

положительное решение; 

1 балла – если студентом принято участие в социально-значимых проектах по правовому 

просвещению более 3 раз за период с 01.01.2018 по 01.09.2018. 

2  этап (заочный) - конкурсанты в срок до 10 ноября 2018 года проходят тестирование на 

знание основных отраслей правана официальном сайте конкурса «конкурс-юрист.рф». За каждый 

правильный ответ присваивается 0,5 балла. По результатам тестирования 10 конкурсантов, 

набравшие большее количество балов, проходят на 3 этап. Всем участникам, набравшим большее 

количество балов по результату 2 этапа конкурса вручаются дипломы «Финалист конкурса 

Юрист-волонтер». 



   

 

 

 3 этап - конкурсанты пишут творческую работу на тему «Бесплатная правовая помощь: 

история института и перспективы его развития», по объему не превышающее 6 печатных страниц 

(оригинальностью не менее 70%). Работа должна быть согласована с научным руководителем и 

отправлена в срок до 20 ноября 2018 года. 

Критериями оценки на данном этапе служат творческий потенциал и знания участника в 

области законодательства. Жюри, оценивая работы присваивает:     

1 балл – если студентом раскрыта тема творческой работы; 

2 балла – если оригинальность работы составляет не менее 85%. 

 По итогам третьего этапа,  по решению жюри выбираются три призера  в направлении с 

присвоением звания Юрист-волонтер. Участник,занявший первое место объявляется победителем 

конкурса по данной номинации, два другие участника получают звание призеров направления. Все 

участники третьего этапа награждаются соответствующими дипломами (1,2, 3 место). 

 

3.2.Юрист-наставник: 

3.3.1. Конкурс проводится среди преподавателей образовательных организаций 

Астраханской области независимо от организационно-правовой формы, обучающих  по 

программам  высшего образования в области юриспруденции. 

3.2.2. Задачи конкурса в данной номинации являются: 

- повышение качества юридического образования; 

- поощрение преподавателей ВУЗов за вклад в формирование правовой личности студента. 

3.2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - ВУЗы в срок до 30 октября 2018 года представляют преподавателей - участников 

конкурса, которые в 2017 - 2018 г. осуществляли руководство научной деятельностью студентов. 

Не более шести преподавателей от ВУЗа. 

На конкурсанта представляется характеристика, содержащая информацию: 

- о количестве студентов, руководство научной деятельностью которых осуществлял 

конкурсант; 

- о призовых местах, занятых студентами; 

- об участии конкурсанта в социально-значимых проектах по правовому просвещению, в том 

числе, среди молодежи. 

Критерии и  условия оценки представленных материалов. Присваивается: 

 1 балл – если преподавателем осуществлялось руководство научной деятельностью более 

10 студентов за период 2017-2018 г.г.; 

2 балла – если студенты, руководство которыми осуществлял преподаватель, заняли 

призовые места в муниципальных и региональных конкурсах. 2 балла присуждаются за каждое 

призовое место в указанных конкурсах. 

3 балла – если студенты, руководство которыми осуществлял преподаватель, заняли 

призовые места во всероссийских и международных конкурсах. 3 балла присуждаются за каждое 

призовое место в указанных конкурсах. 

2 этап - конкурсанты пишут творческую работу на тему «Повышение качества 

юридического образования: проблемы и перспективы», по объему не превышающее 2 печатных 

страницы с конкретными предложениями по повышению качества юридического образования. 

Работа должна быть отправлена в срок до 15 ноября 2018 года. 

Критерии оценки. Присваивается: 

1 балл – если преподавателем внесены конкретные предложения по повышению качества 

юридического образования; 

 2 балла – если эти предложения уже использованы преподавателем в учебном процессе. 

Жюри, руководствуясь Положением, по итогам двух туров  выбирает  3-х  призеров  с 

присвоением звания «Юрист-наставник» с распределениям по местам с первого по третье. 

Участник, занявший первое место, объявляется победителем конкурса по данному направлению.   

4. Задания должны быть выполнены участником лично и самостоятельно без  нарушения 

законодательства об авторских правах. К участию в конкурсе не принимаются групповые работы. 



   

 

 

Цитирование возможно в объеме, оправданном целью цитирования, с обязательным указанием на 

источник цитирования. 

5. Конкурсные работы участникам конкурса не возвращаются. Лучшие по решению жюри 

творческие работы участников публикуются на сайте конкурса  и в специальном печатном 

сборнике.  

6. Материалы по участникам конкурса, творческие работы и иные материалы и вопросы 

направляются одновременно на электронные адресы: 

snzaikova@rambler.ru 

info@consultant30.ru 

7. Решения жюри оформляются протоколом с указанием количества баллов, набранных 

каждым участником конкурса. Протокол размещается на официальном сайте конкурса не позднее 

10.12.2018 г. 

8. В качестве призов вручаются билеты на посещение организаций, осуществляющих 

деятельность в области  культуры г. Астрахани.  Замена  призов денежным эквивалентом не 

допускается. 

 

Приложение 1  

СОСТАВ 

ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЮРИСТ 2018» 

 

1. 

 

Спицын  А.В. - Уполномоченный по правам человека по Астраханской 

области - председатель жюри 

2. 

 

Зайкова С.Н. - председатель Астраханского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»   

3. Панкратов М.В. - генеральный директор ООО АИЦ «КонсультантПлюс» 

4. Ребус М.Н. - член Астраханского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»   

5. Нагибина С.В. - руководитель отдела правовой информации ООО АИЦ 

«КонсультантПлюс» 

6. Абдуллаева Д. - председатель Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Астраханской области 

7. Аруева А. - член Детского общественного совета при Уполномоченном по 

правам ребенка в Астраханской области 

 

 


