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ПОЛОЖЕНИЕ  
о ежегодном Тюменском областном конкурсе  
«Юрист-профессионал Тюменской области» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Ежегодный Тюменский областной конкурс «Юрист-профессионал 

Тюменской области» (далее – конкурс) проводится в целях: 
стимулирования профессионального роста юристов; 
создания среды для профессионального общения юристов; 
выявления специалистов высокой квалификации в сфере юриспруденции 

на территории Тюменской области; 
предоставления возможности специалистам в сфере юриспруденции 

получить признание профессионального сообщества. 
1.2. Организаторами конкурса являются Тюменская областная Дума, 

общество с ограниченной ответственностью «полное ПРАВО» – Региональный 
информационный центр Общероссийской сети распространения правовой 
информации КонсультантПлюс по Тюмени и Тюменской области, Тюменское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 

1.3. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются: 

ориентация на высокое профессиональное мастерство; 
открытость; 
объективность. 

           1.4. Сроки проведения конкурса, план организационно-технических 
мероприятий по подготовке и проведению конкурса, состав жюри конкурса, 
состав организационного комитета конкурса, перечень материальных 
ценностей, приобретаемых для проведения конкурса, утверждаются 
распоряжением председателя Тюменской областной Думы. 
 

2. Участники конкурса 
 
2.1. Конкурс является открытым по числу участников. Плата за участие      

в конкурсе не взымается. Участие в конкурсе является добровольным и носит 
заявительный характер. 

2.2. Принять участие в конкурсе могут: 
лица, имеющие высшее юридическое образование и проживающие на 

территории Тюменской области (I группа участников); 
студенты и магистранты образовательных организаций высшего 

образования, находящихся на территории Тюменской области, очной формы 
обучения по юридической специальности, получающие первое высшее 
образование, в возрасте до 25 лет (II группа участников). 

2.3. Для участия в конкурсе не допускаются лица, работающие 
в структурных подразделениях организаций, входящих в состав 
организационного комитета конкурса. 
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3. Порядок проведения конкурса 
 
Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 
первый этап конкурса (отборочный, дистанционный) – с 1 сентября 

по 20 октября; 
второй этап (финал) конкурса – в ноябре в городе Тюмени в очной 

форме.  
В исключительных случаях по решению председателя жюри конкурса 

финал конкурса может быть проведен посредством видео-конференц-связи.  
 

4. Порядок участия в конкурсе 
 
4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие       

в конкурсе (далее – заявка) на сайте в сети Интернет www.polnoepravo.ru.  
В заявке указываются следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество; 
возраст; 
населенный пункт; 
номер телефона; 
адрес электронной почты; 
справочные правовые системы, используемые в работе; 
данные об участии в конкурсе ранее с указанием года участия в конкурсе; 
источник информации о конкурсе. 
Представители I группы участников конкурса дополнительно указывают: 
наименование и год окончания образовательной организации высшего 

образования; 
место работы и должность на момент оформления заявки. 
Представители II группы участников конкурса дополнительно указывают 

место учебы и курс. 
Участником конкурса считается лицо, оформившее заявку и прошедшее 

регистрацию. Участником конкурса не может являться лицо, признанное  
в течение предыдущих двух лет победителем конкурса. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», указывая свои персональные данные, участник 
конкурса соглашается на их обработку, а также на публикацию в средствах 
массовой информации своих фамилии, имени, отчества, места работы (учебы), 
фотографии в случае выхода в финал конкурса и в случае победы в нем. 
Действия (операции) с персональными данными участников конкурса связаны 
исключительно с проведением конкурса, персональные данные не могут быть 
переданы третьим лицам без согласия на то участников конкурса. 

4.2. Порядок участия в первом этапе конкурса. 
Первый этап конкурса проводится заочно.  
После направления заявки участнику конкурса предлагается ответить 

на вопросы в форме теста по различным отраслям права.  
Представителям I группы участников конкурса необходимо ответить 

на 20 вопросов, представителям II группы участников конкурса –                        
на 15 вопросов. 

Ответы на вопросы оцениваются следующим образом: 
отсутствие ответа либо неправильный ответ – 0 баллов; 
правильный ответ – 1 балл. 
На каждый вопрос можно выбрать один правильный ответ. 
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В первом этапе конкурса жюри конкурса не оценивает развернутые 
ответы на вопросы конкурса. 

Организационный комитет конкурса принимает ответы участников 
конкурса, направленные на адрес  электронной почты prof@polnoepravo.ru         
с указанием темы «Юрист-профессионал». 

Ответы принимаются до 20 октября (включительно). Ответы, полученные 
после 20 октября, не рассматриваются. 

При поступлении от участника конкурса ответов на вопросы фиксируется 
дата и время их поступления.  

Ответы, поступившие от участника конкурса, принимаются один раз. 
В случае если несколько участников конкурса первого этапа наберут 

одинаковое количество проходных баллов, для участия в финале конкурса 
будет приглашен участник, чьи ответы на вопросы первого этапа конкурса 
поступили в организационный комитет конкурса раньше по времени. 

4.3. Порядок участия во втором этапе (финале) конкурса. 
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) финалистов конкурса 

публикуются на официальном портале Тюменской областной Думы и сайте        
в сети Интернет www.polnoepravo.ru.  

Для участия в финале конкурса приглашаются 20 участников I группы 
и 5 участников II группы, набравших наибольшее количество баллов в первом 
этапе конкурса.  

Все участники финала конкурса персонально извещаются                           
о дате, времени и месте его проведения. 

Финал конкурса включает решение двух кейсовых заданий по различным 
отраслям права и устное выступление. 

На выполнение кейсовых заданий отводится 60 минут. При оценке 
кейсовых заданий за каждый правильный ответ начисляется от 0 до 10 баллов.  

Каждый ответ оценивается по 10-балльной системе, при этом учитывается: 
правильность ответа; 
полнота использования действующего законодательства; 
логика авторской аргументации.  
После решения кейсовых заданий участники финала конкурса готовятся  

к устным выступлениям.  
Устные выступления участников финала конкурса жюри конкурса 

заслушивает не ранее чем через один час после выполнения кейсовых 
заданий. Выступление участника финала конкурса (ораторское мастерство) 
оценивается каждым из присутствующих членов жюри конкурса по двум 
критериям – содержанию и форме подачи материала. Максимальная оценка по 
каждому критерию – 5 баллов. По итогам устного выступления участник финала 
конкурса получает средний балл.  

4.4. Оценивает результаты и определяет победителей конкурса жюри 
конкурса. 

4.5. Заседание жюри конкурса по проведению финала конкурса считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины членов жюри 
конкурса. 

4.6. Решение жюри конкурса по итогам конкурса подписывается 
председателем жюри конкурса. 
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5. Определение победителей конкурса, награждение 
 
5.1. Победитель конкурса определяется из состава I группы участников. 
Победителем конкурса является участник конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов по итогам финала конкурса. В случае 
равенства баллов учитывается количество баллов, полученных участниками 
конкурса по итогам первого этапа конкурса. В случае равенства баллов по 
итогам двух этапов конкурса победителем признается участник, ранее всех 
представивший ответы на первый этап конкурса. Он получает диплом 
победителя конкурса  и денежную премию от Тюменской областной Думы. 

5.2. Диплом победителя конкурса в номинации «Твердое слово»               
и ценный приз от Тюменского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» вручаются 
финалисту из состава I группы участников, набравшему наибольшее 
количество баллов по итогам устного выступления в финале конкурса. 

5.3. Диплом победителя конкурса в номинации «Престиж профессии» 
и почетный знак «За личный вклад» от Тюменской региональной общественной 
организации выпускников Тюменского государственного университета 
вручаются финалисту из состава I группы участников, показавшему второй 
результат по количеству баллов, набранных в финале конкурса. 

5.4. Диплом победителя конкурса в номинации «Будущее права» 
и ценный приз от общества с ограниченной ответственностью «полное     
ПРАВО» – Регионального информационного центра Общероссийской сети 
распространения правовой информации КонсультантПлюс по Тюмени                
и Тюменской области вручаются финалисту из состава II группы участников, 
набравшему наибольшее количество баллов по итогам финала конкурса.           
В случае равенства баллов учитывается количество баллов, полученных 
участниками конкурса по итогам первого этапа конкурса. В случае равенства 
баллов по итогам двух этапов конкурса победителем признается участник, 
ранее всех представивший ответы на первый этап конкурса. 

5.5. Все участники финала конкурса (за исключением победителей) 
награждаются дипломами финалистов конкурса и памятными сувенирами. 

5.6. Церемония награждения победителей и финалистов конкурса 
проводится в первой декаде декабря в связи с профессиональным       
праздником – Днем юриста. О дате и месте проведения церемонии 
награждения финалисты уведомляются организаторами конкурса. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Информация о победителях и финалистах конкурса может 

доводиться до их работодателей (I группа участников). 
6.2. Направленные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

участникам конкурса не выдаются. 
6.3. Конкурсом не предусмотрен апелляционный порядок рассмотрения 

жалоб участников конкурса. Жюри не дает обоснование своим оценкам ни          
в письменной, ни в устной формах. 

6.4. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. 
6.5. Причинами отказа от участия в конкурсе могут служить нарушение 

сроков и порядка подачи заявки, указание недостоверных сведений, а также 
личный отказ от участия в конкурсе на любом этапе конкурса. 

6.6. Расходы участников конкурса, связанные с участием в конкурсе, 
возмещению не подлежат. 
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6.7. Уплата налогов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в связи с получением ценных призов, производится участниками 
конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах. 


