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Положение  
XIV Тюменского областного конкурса  

«Юрист-профессионал Тюменской области» 
 

1. Общие положения 
1.1. XIV Тюменский областной конкурс «Юрист-профессионал Тюменской 

области» (далее – областной конкурс «Юрист-профессионал – 2019», конкурс) 
проводится в целях: 

− стимулирования профессионального роста юристов; 
− создания среды для профессионального общения юристов; 
− выявления специалистов высокой квалификации в области 

юриспруденции на территории Тюменской области; 
− предоставления возможности лучшим специалистам в области 

юриспруденции получить признание профессионального сообщества. 
1.2. Организаторами конкурса (далее – оргкомитет) являются  

Тюменская областная Дума, общество с ограниченной ответственностью 
«полное ПРАВО» – Региональный центр Сети КонсультантПлюс по Тюменской 
области (далее – ООО «полное ПРАВО»), Тюменское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

2. Участники конкурса 
Принять участие в конкурсе могут: 
- лица, имеющие высшее юридическое образование и проживающие на 

территории Тюменской области (I группа участников); 
- студенты и магистранты высших учебных заведений, находящихся на 

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

3. Порядок проведения конкурса 
Конкурс состоит из двух этапов: 
−  первый этап конкурса (отборочный, дистанционный) проводится  

с 26 августа по 24 октября 2019 года; 
−  финал конкурса проводится в очной форме в ноябре 2019 года 

в  городе Тюмени. 
 

4. Порядок участия в конкурсе 
4.1. Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка). 
Для участия в конкурсе необходимо со 26 августа по 20 октября 2019 года 

заполнить заявку на сайте polnoepravo.ru/prof.  
В заявке указываются следующие данные конкурсанта: 
− фамилия, имя, отчество; 
− возраст; 
− населенный пункт; 
− номер телефона; 
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− адрес электронной почты; 
− источник информации о конкурсе. 
Представители I группы участников конкурса дополнительно указывают: 
− наименование и год окончания вуза; 
− 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. 
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 фамилии, имени, отчества и места 
работы (учебы) в случае выхода в финал конкурса и 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. 

 
4.2. Порядок участия в первом этапе конкурса. 
Первый этап конкурса проводится заочно в форме представления 

участниками конкурса письменных ответов на вопросы, получаемые ими при 
регистрации. 

Ответы на вопросы конкурса принимаются в машинописном виде  
на листах формата А4, шрифт 14 пт, междустрочный интервал 1,5 строки, 
объем – не более 7 страниц. Ответ на каждый вопрос должен начинаться на 
отдельной странице. 

Ответы принимаются оргкомитетом: 
− в офисе ООО «полное ПРАВО», расположенном по адресу: 

г. Тюмень, ул. Ленина, 38/1, 3-й этаж (в рабочие дни с 9:00 до 18:00); 
− по электронной почте prof@polnoepravo.ru с указанием темы  

«Юрист-профессионал»; 
− по почте: 625000, г. Тюмень, а/я 383, с пометкой «На конкурс  

«Юрист-профессионал»; 
− через специалистов по информационному обеспечению  

ООО «полное ПРАВО» (для пользователей справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 

Ответы принимаются до 24 октября 2019 года включительно.  
Ответы, полученные после 24 октября 2019 года (в том числе отправленные  
по почте), не рассматриваются. 

При поступлении от участника конкурса ответов на вопросы  
им присваивается индивидуальный номер для соблюдения анонимности, 
ставится дата и время поступления. 

Каждый ответ оценивается по 10-балльной системе, при этом 
учитывается: 

− правильность ответа; 
− полнота использования действующего законодательства; 
− логика авторской аргументации.  
Ответы конкурсантов, идентичные друг другу, не оцениваются. 
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 поступили  
в оргкомитет конкурса раньше по времени. 

mailto:prof@polnoepravo.ru�
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Все участники, направившие ответы на все вопросы первого этапа получат 
сувениры с символикой «КонсультантПлюс». 

4.3. Порядок участия в финале конкурса. 
Фамилии финалистов конкурса публикуются на сайте polnoepravo.ru/prof  

и в средствах массовой информации.  
4.3.1. Для финалистов I группы участников конкурса. 
Для участия в финале конкурса приглашаются 20 участников I группы, 

набравших наибольшее количество баллов в первом этапе конкурса.  
Финал включает решение тестовых заданий по различным отраслям права 

и устное выступление. 
При оценке тестовых заданий за каждый правильный ответ начисляется 

один балл.  
После решения тестовых заданий финалисты получают темы устных 

выступлений.  
Устные выступления участников конкурса проходят в присутствии членов 

жюри и всех финалистов не ранее чем через один час после выполнения 
тестовых заданий. Каждое выступление оценивается каждым из 
присутствующих членов жюри по двум параметрам – содержанию и форме 
подачи. Максимальная оценка по каждому параметру – 5 баллов. По итогам 
устного выступления участник конкурса получает средний балл.  

4.3.2. Для финалистов II группы участников конкурса. 
Для участия в финале конкурса приглашаются 5 участников II группы, 

набравших наибольшее количество баллов в первом этапе конкурса.  
Финал проводится в форме тестовых заданий по теории права  

и различным отраслям права. За каждый правильный ответ начисляется  
1 балл. 

 
5. Определение победителей конкурса, награждение 

5.1. Оценивает результаты и определяет победителей областного 
конкурса «Юрист-профессионал – 2019» жюри конкурса. 

5.2. Церемония награждения победителей и финалистов областного 
конкурса «Юрист-профессионал – 2019» проводится в первой декаде декабря  
в связи с профессиональным праздником Днем юриста. О дате и месте 
проведения церемонии финалисты уведомляются организаторами конкурса. 

5.3. Победитель конкурса определяется из состава I группы участников. 
Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее 

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

5.4. Диплом победителя областного конкурса «Юрист-профессионал – 
2019» 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. 
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5.5. Диплом победителя областного конкурса «Юрист-профессионал – 
2019» 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. 

5.6. Диплом победителя областного конкурса «Юрист-профессионал – 
2019» в номинации «Будущее права» и ценный приз от  ООО «полное ПРАВО» 
вручаются финалисту из состава II группы участников, набравшему 
наибольшее количество баллов по итогам первого и второго этапов конкурса. 

5.7. Все участники финала конкурса (за исключением победителей) 
награждаются дипломами областного конкурса «Юрист-профессионал – 2019» 
и памятными сувенирами. 

5.8. Расходы участников конкурса, связанные с участием в конкурсе, 
возмещению не подлежат. 

Уплата налогов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в связи с получением ценных призов, производится участниками 
конкурса в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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