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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Я - ПЕРВЫЙ В ПРАВЕ!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения конкурса
федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)» для обучающихся по образовательной программе среднего
профессионального образования «Я – первый в праве!» (далее – конкурс), его
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и
определения победителей и призеров.
1.2. Настоящее Положение действует в течение 2021 / 2022 учебного
года.
1.3. Основными целями конкурса являются: стимулирование учебнопознавательной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
образовательных организаций среднего профессионального образования, развитие
творческих способностей у молодежи, создание необходимых условий для
поддержки
одаренных
обучающихся
образовательных
организаций,
ориентированных на продолжение академической или профессиональной карьеры.
1.4. Организатором конкурса является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
(далее – Университет).
1.5. Конкурс проводится в два этапа (отборочный и заключительный) на
территории Российской Федерации.
1.6. Рабочим языком конкурса является государственный язык Российской
Федерации - русский язык.

1.7. Взимание платы за участие в конкурсе не предусмотрено. Финансовое
обеспечение проведения конкурса осуществляется за счет средств организатора.
2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Для организационно-методического обеспечения конкурса создаются
организационный комитет (далее – оргкомитет), методическая комиссия, жюри
конкурса. Председателем оргкомитета является ректорУниверситета.
2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри конкурсаформируются из
научных работников, представителей профессорско- преподавательского состава и
иных категорий работников Университета.
Составы оргкомитета, жюри, методической комиссии утверждаются
приказом ректора Университета.
2.3. Оргкомитет конкурса:
устанавливает сроки и план мероприятий конкурса;
обеспечивает организацию проведения конкурса;
утверждает список победителей и призеров конкурса;
содействует освещению конкурса в средствах массовой
информации;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
2.4. Методическая комиссия конкурса:
разрабатывает конкурсные задания;
разрабатывает критерии и методики оценивания результатов
выполнения участниками конкурса конкурсных заданий;
представляет
в
оргкомитет
предложения
по
совершенствованию конкурса;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
2.5. Жюри конкурса:
проверяет и оценивает результаты выполнения участниками конкурса
конкурсных заданий;
предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров
конкурса;
представляет
в
Оргкомитет
предложения
по
совершенствованию конкурса;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
3. Порядок участия в конкурсе

3.1. В конкурсе на добровольной основе принимают участие команды
обучающихся,
осваивающих
образовательную
программу
среднего
профессионального образования (далее – команды-участники).
3.2. Для участия в конкурсе команды-участники проходят процедуру
регистрации в порядке, установленном Регламентом конкурса для обучающихся
по образовательной программе среднего профессионального образования «Я –
первый в праве!» (далее – Регламент).
3.3. В заявлении на участие в конкурсе члены команд-участников обязаны
подтвердить факт ознакомления с настоящим Положением, Регламентом, а также
оформить согласие на обработку их персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
3.5. Порядок участия, регистрации, сроки проведения конкурса, списки
победителей и призеров, иная информация, связанная с проведением конкурса,
доводится до сведения команд-участников путем размещения на официальном
сайте Университета и его институтов (филиалов).
3.6. Конкурс состоит из двух этапов:
- отборочного, проводимого в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий;
- заключительного, проводимого либо в очной форме (в помещениях ВГУЮ
(PПA Минюста России), в том числе на региональных площадках в соответствии с
утвержденным графиком) либо в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий.
3.7 Сроки регистрации участников и сроки
проведения
отборочного и заключительного этапов конкурса определяются в Регламенте
Конкурса.
3.8 Результаты каждого этапа конкурса определяются по результатам
проверки работ участников конкурса и публикуются официальном сайте
Университета и его институтов (филиалов)
4. Порядок определения победителей и призеров конкурса и их
права
4.1. Команда - победитель и команды-призеры конкурса определяются
жюри конкурса. Список команд-победителей и команд- призеров конкурса
публикуется на официальном сайте Университета не позднее, чем на следующий
день после подведения итогов конкурса.
4.2. По результатам отборочного этапа конкурса к заключительному этапу
допускается не менее 50 % команд участников, набравших наибольшую сумму
баллов.
4.3. Победителем заключительного этапа конкурса признается команда,
набравшая наибольшее суммарное количество баллов по итогам выполнения

4.4. Призеры конкурса определяются по сумме убывания баллов, набранных
командами-участниками на заключительном этапе конкурса.
4.5. Команде-победителю конкурса присуждается 1 место, командампризерам – 2 и 3 места.
4.6. Командам-участникам заключительного этапа конкурса, показавшим
высокие результаты по выполнению отдельных видов конкурсных заданий,
присуждаются номинации, перечень которых определяется оргкомитетом
конкурса.

