
Положение о конкурсе «Я – потребитель» 

1. Общие положения 

Конкурс «Я – потребитель» (далее – конкурс) проводится в целях: 

 формирования правовой культуры у молодежи в области защиты прав потребителей; 

 развития высокого уровня потребительской культуры. 

Организатор конкурса – ООО «полное ПРАВО» (Региональный информационный центр 

Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс по Тюменской области) 

при поддержке департамента потребительского рынка Администрации города Тюмени (далее – 

оргкомитет). 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие студенты – учащиеся профессиональных образовательных 

учреждений города Тюмени. 

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 23 по 30 апреля 2019 года. 

Награждение победителей конкурса состоится 30 апреля 2019 года. 

4. Порядок участия в конкурсе 

4.1. Регистрация в конкурсе. 

Для участия в конкурсе образовательной организации необходимо направить в оргкомитет заявку, 

указав следующие данные*: 

1. Название образовательной организации. 

2. Ф.И.О., должность и номер телефона ответственного лица. 

3. Ф.И.О., курс, специальность участников конкурса (не более 16 человек от одной 

образовательной организации). 

* 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 победы в конкурсе. Действия (операции) с персональными 

данными конкурсантов связаны исключительно с проведением конкурса и не могут быть переданы третьим лицам 

без согласия на то участника конкурса. 

Заявку необходимо направить до 17 апреля 2019 года по электронной почте: 

student@polnoepravo.ru с темой письма «Заявка на конкурс». 

В случае соответствия заявки требованиям, установленным в данном пункте и пункте 2 

настоящего положения, студенты, перечисленные в заявке, допускаются к участию в конкурсе. Об этом 

оргкомитет уведомляет образовательное учреждение, направившее заявку, не позднее  

18 апреля 2019 года по телефону и одновременно сообщает о дате и времени выполнения заданий 

конкурса. 

4.2. Выполнение заданий. 

Конкурс пройдет с 23 по 26 апреля 2019 года в учебном центре ООО «полное ПРАВО» по адресу: 

г. Тюмень, ул. Ленина, 38/1 (7-й этаж). 

В ходе конкурса участникам будет необходимо в течение двух часов выполнить 20 заданий на 

знание Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». При этом конкурсантам будет 

предоставлена возможность использовать справочную правовую систему КонсультантПлюс. 

Ответы конкурсантов, идентичные друг другу, не оцениваются. 

5. Определение и награждение победителей  

Оценку результатов и определение победителей конкурса проводит жюри, персональный состав 

которого утверждается оргкомитетом. 

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 сувенир с 

символикой КонсультантПлюс. 

Участники конкурса, занявшие II и III места, награждаются дипломами и сувенирами с 

символикой КонсультантПлюс.  

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

Награждение победителей состоится 30 апреля 2019 года в учебном центре ООО «полное 

ПРАВО». 

Телефоны оргкомитета конкурса: (3452) 46-45-54, 46-69-05 (доб.118). 

mailto:student@polnoepravo.ru
consultantplus://offline/main?base=RLAW026;n=49458;fld=134;dst=100067

