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Положение  
о Тюменском областном конкурсе  

молодых ученых и студентов  
«Правовая надежда Тюменской области» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Тюменский областной конкурс молодых ученых и студентов «Правовая 

надежда Тюменской области» (далее – Конкурс) проводится с целью 
повышения интереса к научно-исследовательской деятельности среди 
молодежи, пропаганды правовых знаний, осуществления мероприятий по 
внедрению разнообразных форм правового просвещения различных слоев 
населения Тюменской области. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Тюменская областная Дума, 
общество с ограниченной ответственностью «Правотех» (ГК «ТюмБИТ») - 
официальный партнер компании «ГАРАНТ» на территории Тюменской области 
(далее – ООО «Правотех»), Тюменское региональное отделение  
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».  

1.3. Принять участие в Конкурсе могут студенты, магистранты и аспиранты 
высших учебных заведений Тюменской области Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа очной 
формы обучения юридических специальностей, получающие первое высшее 
профессиональное образование, в возрасте до 30 лет на дату начала Конкурса. 

 
2. Порядок проведения Конкурса  

 
2.1. Конкурс проводится в два тура: отборочный и основной (финал). 
2.2. Отборочный тур Конкурса пройдет с 21 января по 22 февраля 2019 

года (заочно в форме тестирования по различным отраслям права). 
Условия отборочного тура Конкурса публикуются ООО «Правотех» в 

телекоммуникационной сети Интернет. 
2.3. Для непосредственного участия в отборочном туре Конкурса 

участникам необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету не позднее, 
чем за два дня до окончания проведения отборочного тура Конкурса. 

В анкете указываются следующие данные участников: 

 фамилия, имя, отчество; 

 возраст;  

 место учебы и курс; 

 населенный пункт; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 источник информации о Конкурсе. 
Регистрация участников отборочного тура Конкурса проводится   

ООО «Правотех». 
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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 
учебы (места работы), в случае выхода в финал Конкурса и в случае победы в 
нем. Действия (операции) с персональными данными участников Конкурса 
связаны исключительно с проведением Конкурса и не могут быть переданы 
третьим лицам без согласия на то участника Конкурса. 

2.4. При регистрации участнику Конкурса  присваивается индивидуальный 
номер для соблюдения анонимности при проверке конкурсных работ и 
начислении баллов. Участниками отборочного тура Конкурса считаются лица, 
прошедшие регистрацию и получившие индивидуальный номер в соответствии 
с условиями Конкурса. 

2.5. Участники Конкурса, после регистрации, получают доступ к конкурсным 
заданиям отборочного тура Конкурса. Каждый правильный ответ оценивается в 
0,5 балла. 

2.6. Выполненные конкурсные задания направляются на указанный в 
условиях Конкурса электронный адрес ООО «Правотех»: ershova@tyumbit.ru. 
Ответы, полученные после 22 февраля 2019 года, не рассматриваются. 

2.7. По результатам оценки конкурсного задания отборочного тура 
Конкурса прошедшими в основной тур Конкурса (финал) считаются участники 
Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, но не более чем 20 
участников (далее – финалисты). 

При равенстве баллов у нескольких участников Конкурса прошедшим в 
основной тур Конкурса (финал) считается участник, направивший ответ ранее 
других участников. 

Итоговая информация о результатах отборочного тура Конкурса 
направляется ООО «Правотех» финалистам на их личные адреса электронной 
почты, заявленные при регистрации. 

Список финалистов размещается ООО «Правотех» в 
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 26 февраля 2019 года. 

2.8. Всем участникам отборочного тура Конкурса ООО «Правотех» 
направляется свидетельство участника Конкурса. 

2.9. Основной тур Конкурса (финал), проводится очно в форме устного 
выступления финалистов (конкурс ораторского мастерства).  

Темы устных выступлений финалисты получают от  ООО «Правотех»  
не позднее, чем за 24 часа до времени выступления. 

2.10. Устные выступления проходят в присутствии членов жюри и 
финалистов. Время устного выступления каждого финалиста не более 5 минут. 

2.11. Каждое выступление оценивается каждым из присутствующих членов 
жюри по двум параметрам: содержание и форма подачи. Максимальная оценка 
по каждому параметру – 5 баллов. Максимальная оценка за устное 
выступление – 10 баллов. По итогам устного выступления участник Конкурса 
получает средний балл. 

2.12. Основной тур Конкурса (финал) и награждение победителя, 
лауреатов и финалистов Конкурса пройдет  1 марта 2019 года. 

 
 

3. Подведение итогов Конкурса, объявление и награждение  
победителя, лауреатов и финалистов Конкурса 

 
3.1. Оценивает результаты и определяет победителя и лауреатов 

Конкурса жюри. 
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3.2. Победителем Конкурса становится финалист, набравший наибольшее 
количество баллов по результатам отборочного и основного туров Конкурса.  

При равенстве баллов по результатам отборочного и основного туров 
Конкурса у нескольких финалистов, победителем Конкурса становится 
финалист, набравший  наибольшее количество баллов в основном туре 
(финале) Конкурса. 

3.3. Лауреатами Конкурса становятся финалисты, занявшие 2 и 3 места  
по количеству баллов по результатам отборочного и основного туров Конкурса. 

3.4. Победителю и лауреатам Конкурса вручаются дипломы, а также  
ценные подарки: 

- победителю Конкурса - от ООО «Правотех» и Тюменской областной 
Думы; 

- лауреату Конкурса, занявшему 2 место – от Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» и Тюменской областной Думы; 

- лауреату Конкурса, занявшему 3 место – от Тюменской областной Думы. 
3.5. Все финалисты Конкурса поощряются дипломами финалистов 

Конкурса и памятными сувенирами от организаторов Конкурса (за исключением 
победителя и лауреатов Конкурса). 

3.6. Церемония награждения победителя, лауреатов  и финалистов 
Конкурса пройдет в торжественной обстановке в Тюменской областной Думе. 

 


