ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ – 2020
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Студенческой олимпиады по юриспруденции – 2020 (далее – Олимпиада).
2. Организаторы Олимпиады: общероссийская общественная организация
«Ассоциация юристов России» (Курское региональное отделение, Тамбовское
региональное отделение, Белгородское региональное отделение).
Партнеры Олимпиады: Федеральный центр образовательного законодательства,
издательство «СТАТУТ», Калмыцкое региональное отделение АЮР, Тульский
государственный университет, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина,
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Курский государственный
университет.
3. Олимпиада проводится в целях повышения уровня знаний будущих
специалистов в области юриспруденции, содействия коммуникации студентов и
преподавателей юридических факультетов и вузов, а также практических работников
юридической профессии, распространения научных знаний, выявления, поддержки и
поощрения талантливых студентов-юристов, развития творческих способностей, а также
критического и аналитического мышления студентов.
4. Место проведения Олимпиады: г. Курск, ул. Радищева, 29 (Курский
государственный университет), юридический факультет.
5. Дата проведения Олимпиады: 10 апреля 2020 года.
6. Начало регистрации участников Олимпиады: 8.30 ч. (фойе 6 этажа).
7. Начало Олимпиады: 10.00 ч.
II. Участники Олимпиады
8. К участию в Олимпиаде допускаются студенты организаций высшего
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
по специальностям и направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу
специальностей 40.00.00 Юриспруденция, с присвоением квалификации «юрист»: любой
из форм обучения независимо от курса, на котором студент обучается и независимо от
того, прослушал ли он соответствующие учебные дисциплины или изучил их
самостоятельно.
9. Для участия в Олимпиаде необходимо представить заявку на участие (см.
Приложение № 1 к настоящему Положению) в аппарат Курского регионального отделения

Ассоциации юристов России по электронной почте – kurskalrf@yandex.ru в срок до 7
апреля 2020 года (в названии письма указать «Заявка на участие в Олимпиаде»).
10. В заявке на участие в Олимпиаде должны быть указаны:
•
полное и сокращенное наименование вуза;
•
составы команд-участниц по номинациям (ф.и.о. студентов полностью, курс).
11. Вуз направляет для участия в Олимпиаде до двух студентов по каждой
номинации.
IV. Порядок проведения олимпиады
12. Олимпиада проводится в очной форме.
13. Участник Олимпиады выполняют конкурсные задания
по следующим
номинациям:
1) Теория государства и права
2) Конституционное право;
3) Гражданское право;
4) Уголовное право;
5) Административное право;
6) Финансовое и налоговое право.
14. Конкурсные задания состоят из 2-х частей:
1) Письменная часть (тестовые и практические задания)
2) Устная часть (выступление)
15. Письменная часть включает тестовые задания различной формы, а также
юридические казусы.
16. Устная часть предполагает выступление участника по проблемному вопросу,
выбранному по жребию. К устной части допускаются участники письменного этапа,
успешно прошедшие испытания.
17. Оценка выполнения олимпиадных заданий находится в компетенции жюри
Олимпиады.
18. Максимальные оценки выполнения конкурсных заданий следующие:
Тестовые задания: максимальная оценка – 40 баллов;
Юридический казус: максимальная оценка – 10 баллов;
Устное выступление: максимальная оценка – 50 баллов.
19. Максимально за устный ответ можно получить 50 (пятьдесят) баллов. Жюри
будет оцениваться: постановка проблемы (до 5 баллов), обоснование актуальности (до 5
баллов), история или ход развитие проблематики (до 5 баллов), рассмотрение различных
точек зрения на проблему (до 5 баллов), раскрытие содержания темы (до 10 баллов),
авторские предложения по совершенствованию или решению проблемы (до 10 баллов),
логика, стиль изложения, юридическая грамотность (до 10 баллов).
20. По итогам работы жюри составляются протоколы:
1) Общий протокол по номинации, подписываемый всеми членами жюри.
2) Отдельный протокол, составляемый каждым членом жюри, с указанием
собственной оценки за каждую работу и подписываемый членом жюри.
21. По всем номинациям время выполнения письменных заданий – 60
астрономических минут. Для подготовки к устному ответу конкурсанту отводится не
менее 30 минут. Время выступления – не более 12 минут. Члены жюри могут задавать
дополнительные вопросы. Очередность выступлений конкурсантов определяется
жеребьевкой после выполнения письменной части олимпиадных заданий.
22. Во время написания и подготовки конкурсных работ должны соблюдаться
следующие требования (данные требования доводятся до сведения конкурсантов перед
началом их работы в аудиториях):
•
студентам запрещается выходить из аудитории в отведенное для написания
конкурсных работ и времени выступлений время;

•
студентам запрещается использовать любые технические средства (мобильные
телефоны, пейджеры, диктофоны и проч.), пользоваться вспомогательными материалами
справочного характера, не предусмотренными настоящим Положением. При согласии
членов жюри допускается использование дополнительных материалов при подготовке
юридического казуса и устного выступления.
•
в работах не допускаются пометки, в т.ч. схематические изображения;
•
члены жюри вправе присутствовать в аудитории, соответствующей их номинации.
23. Также в рамках основного конкурса Олимпиады проводится конкурс
письменных работ по следующим номинациям:
1) Образовательное право (совместно с Федеральным центром образовательного
законодательства);
2) Информационное право (совместно с кафедрой информационного права и
цифровых технологий Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);
3) Спортивное право (совместно с Институтом права и национальной безопасности
ТГУ им. Г. Р. Державина).
24. Требования к содержанию конкурсных работ, предъявляют партнеры
Олимпиады (см. Приложение 2).
25. Участие в дополнительном конкурсе проводится независимо от основного
конкурса и не влияет на его результаты. Участниками основного и дополнительного
конкурса могут быть разные лица.
26. Дополнительные конкурс проводится в заочной форме. Письменные работы на
дополнительный конкурс Олимпиады должны быть направлены на электронный адрес
Олимпиады не позднее 31 марта 2020 года.
V. Жюри Олимпиады
26. В целях определения победителей Олимпиады, а также разрешения спорных
вопросов организаторами формируется жюри Олимпиады.
27. В состав жюри Олимпиады входят квалифицированные специалисты в области,
представленной соответствующей номинацией.
28. Для каждой номинации формируется отдельный состав жюри, возглавляемый
председателем. Общее руководство жюри Олимпиады всех номинаций осуществляет
Председатель Курского регионального отделения Ассоциации юристов России.
29. Жюри оценивает правильность и полноту ответов студентов на конкурсные
задания. Оценивая работы и выступления конкурсантов, члены жюри исходят из
презумпции добропорядочности участников олимпиады, принимают решения
принципиально и объективно. Если у членов жюри возникнут обоснованные сомнения в
честности и справедливости результатов выполнения задания конкурсантом,
большинством голосов членов жюри и до итогового объявления результатов такой
конкурсант может быть снят с конкурса. Об этом жюри составляет отдельный протокол.
30. Дополнительный конкурс Олимпиады оценивают организаторы олимпиады
совместно с партнерами Олимпиады.
VI. Победители и призы Олимпиады
31. Победителем основного конкурса Олимпиады в личном зачете признается
участник, набравший максимальное количество баллов. При подведении итогов по
каждой номинации жюри Олимпиады выявляет победителей, занявших первые три места.
Победители Олимпиады по каждой номинации награждаются Дипломами победителей с
названием номинации и занятого места.
34. Спонсоры и другие организации и частные лица могут устанавливать свои
индивидуальные призы победителям и участникам Олимпиады.

Приложение 1.
ЗАЯВКА ОТ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
1. Полное наименование ВУЗа
2. Адрес
3. Лицензия № серия, регистрационный № .
4.
Свидетельство
о
государственной
аккредитации, регистрационный №
5. ФИО руководителя ВУЗа
6. ФИО и занимаемая должность
контактного лица, курирующего участие
ВУЗа в олимпиаде, телефон, адрес
электронной почты
7. Адрес электронной почты (вуза,
факультета, института)
8. Конкурсанты номинации Теория
государства и права (фамилия, имя,
отчество, курс, уровень и форма обучения)
9. Конкурсанты номинации
Конституционное право (фамилия, имя,
отчество, курс, уровень и форма обучения)
10. Конкурсанты номинации Гражданское
право (фамилия, имя, отчество, курс,
уровень и форма обучения)
11. Конкурсанты номинации Уголовное
право (фамилия, имя, отчество, курс,
уровень и форма обучения)
12. Конкурсанты номинации
Административное право (фамилия, имя,
отчество, курс, уровень и форма обучения)
13. Конкурсанты номинации Финансовое и
налоговое право (фамилия, имя, отчество,
курс, уровень и форма обучения)
Руководитель
должность

____________ /____________________/
подпись
Фамилия И.О.
МП

Приложение 2.
Требования к письменным работам по номинациям дополнительного конкурса
Принимаются работы, направленные не позднее 31 марта 2020 года. Работа должна
отличаться новизной, творческим, оригинальным подходом к решению научной проблемы
по тематике образовательного права. Работа выполняется на русском языке и должна быть
снабжена научным аппаратом. Должна быть отправлена вместе с анкетой участника
конкурса установленной формы (см. ниже). Работы и материалы, представленные на
конкурс, участникам Олимпиады не возвращаются.
Авторы несут полную ответственность за подбор и достоверность приведенных
фактов, цитат, социологических, статистических и иных данных, имен собственных и
прочих сведений, а также за использование сведений, не предназначенных для открытой
печати.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТАМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Статьи обязательно должны иметь:
- аннотацию – не менее 100 слов;
- ключевые слова – не менее 10 ключевых слов или словосочетаний;
- пристатейный список литературы, которая используется при написании статьи – не
менее 5-ти источников (нормативные правовые акты в пристатейном списке литературы
не указываются).
Тексты статей принимаются только в том случае, если они соответствуют следующим
требованиям:
- объем – не менее 20000 и не более 40000 печатных знаков;
- шрифт – Times New Roman, кегль 14;
- междустрочный интервал полуторный (1,5);
- поля – 2 см.
- абзацный отступ – 1см.
- все аббревиатуры и сокращения автор должен расшифровать при первом их
употреблении в тексте.
- ссылки на использованные источники (нормативные правовые акты, книги, архивные
документы, многотомные издания, статьи, диссертации, авторефераты диссертаций, а
также электронные ресурсы) – обязательны.
Обращаем внимание авторов на то, что в соответствии с действующим стандартом
«Библиографическая ссылка» ГОСТ Р 7.0.5–2008 в нашем издании используется
вариант подстрочной библиографической ссылки (сноски), которая оформляется как
примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы (шрифт – Times New Roman,
кегль 10). Для связи подстрочных ссылок с текстом документа используют знак сноски,
который приводят в виде цифр (порядковых номеров) и располагают на верхней линии
шрифта. При нумерации построчных библиографических ссылок (далее – б/с)
применяется единообразный порядок для всего документа – сквозная нумерация.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания,
в б/с допускается
заменять
точкой.
При
этом в
списке
литературы (пристатейном), в который должен быть включен перечень использованной
при подготовке статьи литературы, но не нормативных правовых актов, этот знак (точка и
тире, не дефис) – необходим.
В области физической характеристики указывают либо общий объем (250 с.)
документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе (С. 15).
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