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1.Общие положения 

 

1.1.  Организатор конкурса 

Конкурс «Амурский юрист - 2018» проводит газета «Знай свои права!» (далее – газета) и 

Амурская областная автономная некоммерческая организация «Юрист-информ» (далее – 

Организация). Финансирование конкурса производится из средств Организации и других 

источников. 

Конкурс проводится при взаимодействии с органами государственной власти, местного 

самоуправления, судейского сообщества, правоохранительными структурами, общественными 

и иными организациями. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются актами, принимаемыми оргкомитетом конкурса, в соответствии с 

законодательством РФ. Положение о конкурсе утверждается Советом учредителей 

Организации простым большинством голосов, при необходимости в него могут быть внесены 

изменения. 

1.2. Цели и задачи конкурса  

Цели: выявление специалистов высокой квалификации в области юриспруденции, 

содействие развитию у граждан стремления к правовому самообразованию. 

Задачи: развитие сотрудничества между юристами, стимулирование их 

профессионального роста, повышение уровня правовой грамотности населения Амурской 

области. 

1.3. Сроки проведения  

Конкурс проводится на территории Амурской области в период с 1 октября 2017 г. по 20 

марта 2018 г.  

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Конкурсанты  

Конкурсантами могут быть лица, имеющие регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания в Амурской области. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку 

(Приложение 1). 

В номинации «Профессионал» участвуют лица, имеющие юридическое образование 

(среднее профессиональное или высшее). 

В номинации «Учусь быть юристом!» могут участвовать лица, обучающиеся в высших и 

средне профессиональных учебных заведениях по направлению подготовки, специальности 

«юриспруденция», проживающие в Амурской области, не имеющие юридического 

образования. 

В номинации «Хочу быть юристом!» могут участвовать лица, достигшие 14 лет, 

проживающие в Амурской области, не имеющие юридического образования,  кроме лиц, 

обучающиеся в высших и средне профессиональных учебных заведениях по направлению 

подготовки, специальности «юриспруденция». 

 

 2.2. Организационный комитет 

Организационный комитет (далее – оргкомитет) утверждается Попечительским советом 

конкурса, простым большинством голосов и является высшим органом конкурса. 

В компетенцию оргкомитета входит:  организация и проведение конкурса; утверждение 

плана, бюджета конкурса и внесение изменений; формирование состава жюри 

конкурса; утверждение дополнительных номинаций конкурса; определение порядка и условий 

участия в конкурсе спонсоров и партнеров; предложение и утверждение заданий, контроль за 

деятельностью председателя оргкомитета; внесение изменений в настоящее Положение и др. 
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Заседания оргкомитета созываются его председателем либо по требованию одного из 

членов оргкомитета по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.  Заседание 

правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов при условии, что остальные 

были уведомлены о месте и времени проведения заседания путем направления письма на 

электронный адрес, смс-сообщения не менее, чем за 2 дня до заседания. Заседания могут 

проводиться в закрытом режиме. 

Решение принимается простым большинством голосов членов оргкомитета, 

присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. Каждый член оргкомитета имеет 

1 голос, при равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса. Голосование 

может производиться очно либо заочно путем электронного голосования или направлением 

смс-сообщения.  

Сроки и форма проведения заседаний, порядок голосования определяется 

председателем.  На открытых заседаниях могут присутствовать с правом совещательного 

голоса учредители Организации, члены редакционного совета газеты, члены Попечительского 

совета и жюри. 

Председателем оргкомитета является лицо, назначенное Попечительским советом 

конкурса. Председатель руководит работой оргкомитета; представляет на всех уровнях 

интересы конкурса; председательствует на собраниях оргкомитета; представляет оргкомитету 

кандидатуры для включения в состав жюри конкурса; заключает договоры на проведение 

работ, оказание услуг, получение инвестиций, необходимых для проведения конкурса, и др.   

 

2.3. Жюри 

Жюри конкурса (далее – жюри) формируется оргкомитетом конкурса из числа 

компетентных специалистов в области права и утверждается советом учредителей 

Организации простым большинством голосов.  

В компетенцию жюри входит: проверка выполненных заданий конкурсантами, подсчет 

баллов, подведение итогов, утверждение победителей конкурса.  

Заседания жюри созываются его председателем. Заседание жюри правомочно, если на 

нем присутствует не менее половины членов при условии, что остальные были уведомлены о 

месте и времени его проведения путем направления письма на электронный адрес, смс-

сообщения не менее, чем за 2 дня до заседания. Заседания могут проводиться в закрытом 

режиме. 

Решение принимаются простым большинством голосов членов жюри, присутствующих 

на заседании, и оформляются протоколом. Каждый член жюри имеет 1 голос, при равенстве 

голосов председатель имеет право решающего голоса. Голосование может производиться очно 

либо заочно путем электронного голосования или направлением смс-сообщения.  

Сроки и форма проведения заседаний, порядок голосования определяется 

председателем. На открытых заседаниях могут присутствовать с правом совещательного 

голоса учредители Организации, члены редакционного совета газеты и оргкомитета. 

Председатель жюри избирается на первом заседании членов жюри, председатель 

руководит работой жюри. 

 

2.4. Партнеры 

Организации и физические лица, предоставившие подарки, ценные призы для 

награждения конкурсантов или оказывающие финансовую помощь в проведении конкурса, 

могут учреждать свои номинации и премии по согласованию с оргкомитетом. Организации и 

лица, оказывающие помощь в подготовке, проведении и освещении конкурса, являются 

партнерами конкурса.  

Участие партнеров в конкурсе (форма, условия и др.) определяется оргкомитетом.  
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Партнеры имеют право на размещение своих материалов в газете и на сайте Организации 

(по согласованию с председателем).  

 

2.5 Попечительский совет 

Попечительский совет конкурса утверждается советом учредителей Организации и 

действует на основании Положения о работе попечительского совета.  

 

         

 3. Порядок участия в конкурсе 

 

Конкурс проводится в 3 тура: 1-й тур (заочная форма) – в электронном виде через 

официальный сайт Организации и газеты www.zsp28.ru в разделе «Конкурс «Амурский юрист 

- 2018»; 2-й тур (заочная форма) для победителей 1-го тура – в электронном виде через 

официальный сайт Организации и газеты www.zsp28.ru в разделе «Конкурс «Амурский юрист 

- 2018»; 3-й тур (очная форма) для победителей 2-го тура - в режиме реального времени. 

Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде. Конкурсант дает согласие на 

обработку своих персональных данных.  

Лицо обретает статус конкурсанта с момента подтверждения получения поданной им 

заявки оргкомитетом и присвоения личного номера для соблюдения анонимности конкурсных 

работ.  

Конкурсант должен гарантировать достоверность предоставленной в заявке информации. 

В случае возникновения спора оргкомитет вправе обратиться к конкурсанту для 

подтверждения им информации, представленной в заявке. Оргкомитет вправе самостоятельно 

произвести проверку представленной конкурсантом информации установленными законом 

способами. Конкурсант снимается с участия в конкурсе решением оргкомитета в случае 

предоставления недостоверной информации и нарушения Положения о конкурсе. Перед 

объявлением результатов 1-го тура конкурсанты из  номинации «Профессионал» для участия 

во 2-м туре должны по электронной почте предоставить копию диплома о юридическом 

образовании. 

Для участия в 1-м и 2-м турах конкурса участникам присваиваются номера. Для участия в 

3-м туре фамилии участников (победителей 2-го тура) объявляются публично, для чего 

запрашивается согласие участника по электронной почте, указанной в заявке. В случае отказа 

участник выбывает из конкурса без присвоения места. Фамилии участников 1-го, 2-го туров 

публично не разглашаются. 

Во 2-й тур выходят лица, набравшие наибольшее количество баллов и выполнившие все 

задания 1-го тура. Во 2-м туре все набранные баллы в 1-м туре аннулируются. Участники 2-го 

тура начинают набирать баллы, выполняя задания с «нуля». Балы, полученные за 

выполненные задания во 2-м туре, суммируются. По наибольшей сумме баллов определяются 

победители 2-го тура.  В  3-м туре все набранные баллы во 2-м туре аннулируются. Участники 

3-го тура начинают набирать баллы, выполняя задания с «нуля». Балы, полученные за 

выполненные задания в 3-м туре, суммируются. По наибольшей сумме баллов определяются 

победители 3-го тура и конкурса в целом. 

Срок подачи заявки – с 1 ноября по 30 ноября 2017 г. (включительно). Заявки, 

отправленные позднее 24-00 часов по местному времени 30 ноября 2017 г., к участию в 

конкурсе не допускаются. 

Ответы на конкурсные задания 1-го тура принимаются в электронном виде через 

официальный сайт Организации с электронного адреса участника конкурса.  
 

 

http://www.zsp28.ru/
http://www.zsp28.ru/
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4. Проведение конкурса  

 

4.1. Этапы конкурса 

 

1. Подготовительный 

Проходит с 1 октября по 31 октября 2017 г. Включает в себя утверждение Положения о 

конкурсе, разработку необходимой документации, утверждение состава оргкомитета, жюри, 

попечительского совета, публикацию информации о конкурсе в СМИ. 

 

2. Первый тур (заочный) 
Проходит с 1 ноября по 31 ноября 2017 г.  

Выполнение заданий: с 1 ноября по 31 ноября 2017 г. Ответы, отправленные позднее 24-

00 часов местного времени 31 ноября, к участию в конкурсе не принимаются. Тексты заданий 

публикуются на сайте. Ответы заполняются и направляются в оргкомитет через сайт 

Организации.  

 Подведение итогов 1-го тура: с 1 декабря по 15 декабря 2017 г., включает в себя подсчет 

баллов, утверждение результатов и победителей 1-го тура с целью приглашения их для 

участия во 2-м туре. 

 

3. Второй тур (заочный) 
Проходит с 15 декабря по 31 декабря 2017 г.  

Выполнение заданий: с 15 декабря по 31 декабря 2017 г. Ответы, отправленные позднее 

24-00 часов местного времени 31 декабря, к участию в конкурсе не принимаются. Тексты 

заданий публикуются на сайте. Ответы заполняются и направляются в оргкомитет через сайт 

Организации.  

 Подведение итогов 2-го тура: с 1 января по 16 февраля 2018 г., включает в себя подсчет 

баллов, утверждение результатов и победителей 2-го тура с целью приглашения их для 

участия в 3-м туре. 

 

 

4. Третий  тур (очный)  

Проходит с 16 февраля 2018 г. по 20 марта 2018 г.  

Участники выполняют задания в режиме реального времени в течение одного дня в г. 

Благовещенске. Конкурсный день назначается оргкомитетом на заседании при утверждении 

итогов 2-го тура. 

Подведение итогов 3-го тура проходит вечером конкурсного дня. Включает в себя 

подведение общих итогов, утверждение победителей конкурса, награждение 

победителей, участников и партнеров. Победители определяются по максимальной сумме 

баллов, выставленной жюри.  

 Все баллы заносятся в сводную таблицу, которая предлагается для проверки членам 

оргкомитета, размещается на сайте и подписывается председателем оргкомитета и жюри.  

 

 

4.2. Содержание заданий 

Конкурсные задания выполняются заочно через интернет (1-й, 2-й тур) и очно в режиме 

реального времени (3-й тур). Содержание заданий определено в специальном приложении. 

Задания должны выполняться в соответствии с установленными правилами (Приложение 

2).   
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Задания 3-го тура, условия участия, и порядок проведения устанавливает оргкомитет в 

период с 1 февраля по 15 февраля 2018 г. 

Правильные ответы публикуются на сайте. 

 

5. Заключительные положения 

Победитель конкурса и лауреаты награждаются дипломами и ценными призами, 

получают право опубликовать свои материалы на правовые темы в газете и на сайте; дипломы 

подписываются председателем жюри конкурса и председателем Организации. Сертификаты об 

участии в конкурсе вручаются участникам, выполнившим все задания 1-го тура. Награждение 

проводится в феврале на торжественном и открытом заседании редакционного совета газеты с 

приглашением всех участников, членов жюри, попечительского совета, партнеров, 

представителей юридической общественности и СМИ.  

Информация о проведении и итогах конкурса размещается в газете, на сайте 

Организации, предоставляется в органы власти и в правоохранительные  структуры области 

для размещения на ведомственных сайтах и СМИ. По итогам конкурса формируется банк 

данных для работодателей, предлагающих работу для юристов. 


