
Положение о правовом конкурсе для студентов 
«Я – потребитель» 

 
1. Общие положения 

1.1.Правовой конкурс для студентов «Я – потребитель» (далее – конкурс) проводится в 
целях: 
− формирования, развития правовой и потребительской культуры у молодежи в 

области защиты прав потребителей; 
− пропаганды использования справочных правовых систем как эффективного 

инструмента работы с правовой информацией. 

 1.2.Организатор конкурса – ООО «полное ПРАВО» (Региональный информационный 
центр Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс по 
Тюменской области) при участии департамента потребительского рынка Администрации города 
Тюмени (далее – оргкомитет). 

2. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут стать студенты высших и средних специальных учебных 

заведений Тюменской области очной формы обучения. 
 

3. Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится в онлайн-формате в два этапа. 
Первый этап (тестирование) – 5 – 28 октября 2020 года. 
Второй этап конкурса (финал) состоится в ноябре 2020 года.  
Награждение победителей и финалистов конкурса состоится – в декабре 2020 года. 

 
4. Порядок участия в конкурсе 

4.1. Порядок участия в первом этапе конкурса  
Первый этап конкурса проводится заочно. Участнику необходимо ответить на 10 вопросов 
по защите прав потребителей и на знание справочной правовой системы КонсультантПлюс.  

Получить вопросы можно после регистрации на сайте www.polnoepravo.ru. При 
регистрации конкурсанту необходимо оставить о себе следующие данные*: 

− Ф.И.О. 
− Название учебного заведения. 
− Курс, специальность. 
− Номер телефона. 
− E-mail. 
− Источник информации о конкурсе. 

* Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
указывая свои персональные данные, участник конкурса тем самым соглашается на их 
обработку, а также на публикацию фамилии, имени, отчества и места учебы в случае выхода в 
финал конкурса, а также в случае победы в нем. Действия (операции) с персональными данными 
конкурсантов связаны исключительно с проведением конкурса и не могут быть переданы 
третьим лицам без согласия на то участника конкурса. 

Ответы конкурсантов, идентичные друг другу, не оцениваются. 
Ответы на вопросы первого этапа принимаются до 28 октября 2020 года включительно 
по электронной почте: student@polnoepravo.ru.  

 
4.2. Порядок участия во втором этапе конкурса. 
4.2.1. Для участия во втором этапе конкурса (финале) будут приглашены 15 студентов, 
которые по итогам первого этапа наберут наибольшее количество баллов.  

В случае если несколько участников первого этапа наберут одинаковое количество 
проходных баллов, для участия в финале конкурса будет приглашен участник, чьи ответы 
на вопросы первого этапа поступили в оргкомитет конкурса раньше по времени. 

http://www.polnoepravo.ru/
mailto:student@polnoepravo.ru


Список участников второго этапа будет опубликован не позднее 6 ноября 2020 года на 
сайте www.polnoepravo.ru. 

4.2.2. Участникам второго этапа будет необходимо подготовить презентацию на одну из 
предложенных тем:  

− Дистанционная торговля. 
− Защита прав потребителей в современных условиях. 
− Что мы можем сделать, чтобы права потребителей не нарушались. 
− Как стать грамотным потребителем. 

Требования к созданию презентации: 
− Формат презентации ppt или pdf. 
− Объем презентации не более 15 слайдов.  
− Первый слайд должен содержать тему презентации, Ф.И.О. автора, учебное 

заведение, курс, специальность. 
− Презентация должна содержать список используемых источников правовой 

информации. 
Критерии оценки презентации: 

1) Понимание темы и соответствие ей содержания работы: 
− умение выделять проблему; 
− умение обосновать ее значимость; 
− выделение аспектов проблемы; 
− соответствие содержания работы заявленной теме. 

2) Умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения при раскрытии 
темы. 

3) Креативность (оригинальность, творческий подход, содержательность). 
4) Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы.  

 
За презентацию по каждому критерию присуждается до 5 баллов. Итого – до 20 баллов. 

4.3. Все желающие участники конкурса могут пройти обучение работе со справочной 
правовой системой КонсультантПлюс в дистанционной форме. Расписание и запись на 
сайте: www.polnoepravo.ru, телефон 8 (3452) 59-32-99. 

4.4. Выполненные работы участников принимаются до 23 ноября 2020 года включительно 
по электронной почте: student@polnoepravo.ru с темой письма «Я – потребитель». 

Работы конкурсантов, идентичные друг другу, не оцениваются. 
 

5. Определение и награждение победителей  
5.1. Оценку результатов и определение победителей конкурса проводит жюри, 
персональный состав которого утверждается оргкомитетом. 

5.2. Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее количество баллов 
по итогам конкурса. В случае равенства баллов среди нескольких участников, 
победителем признается участник, ранее всех выполнивший задания конкурса. Он 
получает диплом Победителя конкурса и ценный подарок от компании «полное ПРАВО». 

5.3. Участники конкурса, занявшие II и III места, награждаются дипломами и ценными 
подарками от компании «полное ПРАВО».  

5.4. По решению оргкомитета конкурса могут быть учреждены специальные призы и 
номинации. 

Телефон оргкомитета конкурса 8 (3452) 46-45-54. 
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