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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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. Настоящий Регламент определяет правила участия и порядок
организации 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).
2. Общие правила участия и регистрации в конкурсе

2.1. Конкурс проводится в два этапа (отборочный и заключительный).
Отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий. Заключительный этап состоит из двух туров:
полуфинал и финал. Полуфинал и финал проводятся 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 (при неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в городе Москве по приказу ректора
Университета).
2.2. Настоящий Регламент действует в течение 2021-2022 учебного года.
2.3. Конкретные сроки проведения этапов конкурса, адрес
проведения, расписание и продолжительность состязаний устанавливаются
решением организационного комитета конкурса (далее – оргкомитет) и
размещается на официальном сайте Университета.
2.4. К участию в отборочном этапе конкурса допускаются команды,
состоящие из обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего
профессионального образования, прошедшие предварительную регистрацию
(далее – команды-участники).
2.5. К участию в заключительном этапе конкурса команды-участники
допускаются в соответствии в п. 4.2. Положения о конкурсе федерального

образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)» для обучающихся по образовательной программе среднего
профессионального образования «Я - первый в праве!».
2.6. В состав команды должны входить пять членов команды.
2.7. Команды, желающие принять участие в конкурсе, подают необходимые
документы в электронной форме (заявка от команды с подписями всех участников
команды и согласие на обработку персональных данных члена команды). Формы
заявки команды-участника и согласия на обработку персональных данных члена
команды размещаются на официальном сайте ВГУЮ (РПА Минюста России).
2.8. Регистрация команд–участников конкурса проводится с 01 февраля
2022 года по 31 марта 2022 года.
2.9. При заполнении заявки на участие каждый член команды указывает
свои персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)) на
русском языке и дает согласие на обработку своихперсональных данных.
2.10. Ответственность за правильность заполнения заявки на участие несет
каждый член команды-участника. Претензии, связанные с неверным заполнением
заявки, не принимаются.
Результаты конкурса членов команды-участника, указавших в заявке на
участие недостоверные сведения, аннулируются по решению оргкомитета.
2.11. Информационное
обеспечение
команд-участников
конкурса
реализуется посредством публикации информации на сайте Университета.
3. Порядок проведения отборочного этапа конкурса

3.1. Творческие задания отборочного этапа высылаются командамучастникам на адрес электронной почты, указанный при регистрации команды
до 31 марта2022 г.
3.2. Отборочный этап проводится в заочной форме.
3.3. В отборочный этап конкурса включается конкурсное состязание
«Ярмарка идей».
3.3.1. Конкурс «Ярмарка идей» проходит в форме защиты проекта либо
исследования. На защиту команда представляет: презентацию, оформленную в
соответствии с требованиями Регламента, текст работы, оформленный в
соответствии с требованиями Регламента.
3.3.2. Требования к тексту работы на конкурсе «Ярмарка идей». Работа,
представленная командой для участия в конкурсе «Ярмарка идей» должна
содержать следующие структурные элементы:
- тема и ее обоснование;
- цели и задачи проекта;
гипотеза — предположение, которое доказывается или опровергается в
ходе исследований;
- описание методики исследования. Команда должна уметь объяснить суть
используемого метода/ методов: какими методами пользовалась команда
(наблюдение, интервью, анкетирование, опрос, собеседование,

тестирование, фотографирование, счет, измерение, сравнение, эксперимент,
лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение);
- данные, полученные в ходе исследовательской работы. Данные должны
быть получены путем самостоятельного применения командой той или иной
методики;
- анализ полученных результатов. Команда обобщает полученные данные,
анализирует их, сравнивая как между собой, так и с взятыми из литературы;
фиксирует новые знания, которые удалось получить;
- выводы. На этом этапе команда дает ответы на вопросы, поставленные в
цели и задачах работы. Полнота логической связи между целями, задачами,
гипотезой и выводами является одним из главных достоинств работы.
Целесообразно дать постановку задачи на развитие исследования на основе
полученных знаний.
- литература.
Приводится
список
литературных
источников,
использованных в работе.
3.3.3. Требования к оформлению текста работы.
Наличие напечатанного текста работы является необходимым условием
участия в Конкурсе.
Текст должен быть напечатан 14 кеглем, через 1,5 интервала,гарнитура Times
New Roman. Иллюстрации, графики вставляются в окна с обтеканием вокруг
рамки. Объем основной части работы — не более 10 страниц. Основная часть
работы должна иметь структуру и подзаголовки в соответствии с Требованиями к
структуре работы. Остальной материал (подробные описания литературных
источников и экспериментальной части, фотоальбомы, коллекции и др.)
необходимо вынести в приложения, на которые даются ссылки в основном тексте
работы и объем которых не ограничивается.
3.3.4. Команда самостоятельно проверяет представленный на конкурс проект в
системе «Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru/) и представляет Жюри справку о
проведенной проверке. Жюри оставляет за собой право самостоятельно
дополнительно провести в отношении любой работы, представленной на конкурс
указанную проверку. Работы, имеющие показатель оригинальности текста менее
65 %, не допускаются к участиюв конкурсе.
3.3.5. Требования к оформлению презентации
Первый слайд – это титульный слайд, на котором представлены:
сверху полное наименование ОУ, логотип ОУ; название работы по центру; ФИО
авторов и ФИО руководителя (при наличии) после названия работы справа. Снизу
слайда указывается населенный пункт, дата разработка.
На последнем слайде указывается: источники, список литературы,глоссарий и
т.д.
Объем презентации должен быть не менее 8-10 слайдов и не более 20слайдов.
Структура слайда должна быть одинаковой на всей презентации.
3.3.6. Победителем состязания «Ярмарка идей» признается команда-

участник, набравшая наибольшее суммарное количество баллов, в зависимости от
установленных критериев.
3.3.7. По результатам отборочного тура конкурса к заключительному туру
допускается не менее 50 % команд участников, набравших наибольшую сумму
баллов.
4. Порядок проведения полуфинала конкурса

4.1. Расписание и место проведения заключительного этапа конкурса
публикуются на сайте ВГУЮ (РПА Минюста России).
4.2. Этап полуфинала проводится 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 при неблагоприятной эпидемиологической ситуации
в городе Москве по приказу ректора Университета. Дата и время проведения
заключительного этапа конкурса публикуются на официальном сайте
Университета.
4.3. К участию в заключительном этапе конкурса допускаются командыучастники в соответствии с п. 4.2. Положения о конкурсе.
4.4. В полуфинал конкурса включаются конкурсные состязания следующих
видов: «Тестирование», «Решение кроссворда», Своя игра «Мы знаем Право»,
«Конкурс социально-правовой рекламы». По каждому виду конкурсного
состязания оргкомитет устанавливает порядок его проведения, включая виды
конкурсных заданий и продолжительность их выполнения, критерии оценивания, а
также порядок подведения итогов.
4.5. Состязание «Тестирование» представляет собой тест на 40 вопросов по
дисциплинам: теория государства и права, гражданское право, административное
право, трудовое право, конституционное право, семейное право.
Для оценивания результатов теста команд-участников устанавливается
следующий критерий:
 Правильный ответ (1 балл);
 Неправильный ответ (0 баллов);
Победителем состязания «Тестирование» признается команда-участник,
набравшая наибольшее суммарное количество баллов, в зависимости от
установленных критериев.
4.5.1. Состязание «Тестирование» проводится одновременно на четырех
площадках по 5 команд на площадке.
4.5.2. Во время проведения состязаний членам команд-участников
запрещается иметь на рабочем месте электронные устройства, вспомогательные
материалы и справочники, общаться и обмениваться любыми материальными
предметами с членами других команд, вставать и выходить из аудитории без
разрешения представителей оргкомитета.
4.6. Состязание «Решение кроссворда» всем командам раздается правовой
кроссворд.

Для оценивания результатов теста команд-участников устанавливается
следующий критерий:
 Правильный ответ (1 балл);
 Неправильный ответ (0 баллов);
Победителем состязания «Решение кроссворда» признается командаучастник, набравшая наибольшее количество баллов.
4.6.1. Состязание «Решение кроссворда» проводится одновременно на
четырех площадках по 5 команд на площадке.
4.6.2. Во время проведения состязаний членам команд-участников
запрещается иметь на рабочем месте электронные устройства, вспомогательные
материалы и справочники, общаться и обмениваться любыми материальными
предметами с членами других команд, вставать и выходить из аудитории без
разрешения представителей оргкомитета.
4.7. Состязание Своя игра «Мы знаем Право», представляет собой
спортивный вариант телевизионной игры, где команда-участник в течение 1
минуты должна дать правильный ответ.
Победителем состязания Своя игра «Мы знаем Право» признается командаучастник, набравшая наибольшее количество баллов.
4.7.1. Состязание Своя игра «Мы знаем Право» проводится одновременно
на четырех площадках по 5 команд на площадке.
4.7.2. Во время проведения состязаний членам команд-участников
запрещается иметь на рабочем месте электронные устройства, вспомогательные
материалы и справочники, общаться и обмениваться любыми материальными
предметами с членами других команд, вставать и выходить из аудитории без
разрешения представителей оргкомитета.
4.7.3. Пользование указанными в пункте 4.5.2 настоящего Регламента
материалами и средствами запрещено как в аудитории, так и во всем здании на
протяжении всего конкурсного состязания до момента окончания времени,
отведенного на выполнение конкурсного задания.
4.8. Состязание «Конкурс социально-правовой рекламы» заключается в
представлении командой-участником рекламного ролика социально- правовой
направленности.
Для представления ролика командой-участником устанавливается время не
более 4 минут.
Для оценивания рекламных роликов команд-участников устанавливаются
следующие критерии:
 социальный эффект (от 0 до 2 баллов);
 авторское исполнение (от 0 до 2 баллов);
 информативность (от 0до 3 баллов);
 оригинальное творческое решение (от 0 до 3 баллов).
Победителем состязания «Конкурс социально-правовой рекламы» признается
команда-участник, набравшая наибольшее суммарное количество баллов, в
зависимости от установленных критериев.

4.9. Перед началом конкурсных состязаний представители оргкомитета
проводят для команд-участников инструктаж по порядку проведения состязаний,
выполнению всех видов заданий и критериям оценивания выполненных заданий.
4.10. По результатам проведения полуфинала конкурса в финал выходит
пять команд участников, набравших наибольшую сумму баллов.
4.11. Все баллы, набранные в первый конкурсный день обнуляются.
Командам присваиваются бонусные баллы по итогам 1 дня: команде, занявшее
первое место – 6 баллов (если 6 команд, если 5 – то 5 баллов) и далее по
убывающей.
5. Порядок проведения финала конкурса

5.1. Расписание и место проведения финала конкурса публикуются на сайте
ВГУЮ (РПА Минюста Росси).
5.2. Финал конкурса проводится на следующий день после полуфинала
конкурса. Финал проводится 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 при неблагоприятной эпидемиологической ситуации
в городе Москве по приказу ректора Университета. Дата и время проведения
заключительного этапа конкурса публикуются на официальном сайте
Университета.
5.3. В финал конкурса включаются конкурсные состязания следующих
видов: «Юридическая консультация», «Творческое задание», «Конкурс
Капитанов»,
По каждому виду конкурсного состязания оргкомитет устанавливает
порядок его проведения, включая виды конкурсных заданий и продолжительность
их выполнения, критерии оценивания, а также порядок подведения итогов.
5.4. Состязание «Юридическая консультация» проходит в форме встречи
команды с клиентом (статист), который озвучивает ситуацию из разных отраслей
права (семейное, социального обеспечения, конституционное, трудовое,
административное). Команда
должна выяснить детали дела и дать
квалифицированную консультацию. Консультация длится 20 минут.
5.4.1. Критерии оценивания решения задач:
- Нет ответа – 0 баллов.
- Есть ответ, но допущены грубые ошибки в правовой квалификации либо не
обоснована (недостаточно обоснована) собственная позиция, а также не
продемонстрированы знания судебной практики и (или) правовой литературы – от
0 до 5 баллов в зависимости от полноты ответа по усмотрению жюри.
- Есть ответ, не допущено грубых ошибок в правовой квалификации, в
достаточной мере обоснована собственная позиция, но не продемонстрированы
знания судебной практики или правовой литературы
– от 6 до 15 баллов в зависимости от полноты ответа по усмотрению жюри.

- Есть ответ, не допущено грубых ошибок в правовой квалификации,
обоснована собственная позиция, а также продемонстрированы знания судебной
практики и (или) правовой литературы – от 16 до 20 баллов в зависимости от
полноты ответа по усмотрению жюри.
5.5. Состязание «Творческое задание» представляет собой разработку
макета кодифицированного источника в сфере социального обеспечения
(придумать его оглавление).
5.5.1. Критерии оценивания решения задач:
Выполненное задание оценивается в 3-х категориях:
1) Полнота систематизации (0-5 баллов):
- 5 баллов (раскрыты общие положения, охвачены все правовые институты отрасли);
-4 балла (раскрыты общие положения, охвачены основные правовые институты
отрасли);
-3 балла (недостаточно раскрыты общие положения, охвачено не более 3 правовых
институтов);
-2 балла (недостаточно раскрыты общие положения, охвачено не более 2 правовых
институтов);
-1 балл (отсутствуют общие положения или не охвачены правовые институты, либо
охвачено не более 1 правового института отрасли);
-0 баллов (включены положения, не относящиеся к социальной отрасли).
2) Четкость систематизации (0-5 баллов):
-5 баллов (четко представлены части, разделы, главы, включающие в себя
систематизацию общих и особенных положений);
-4 балла (отсутствуют главы или обнаружена нечеткость систематизации в виде
дублирования информации, разрывов правовых институтов);
-3 балла (отсутствуют разделы или обнаружена нечеткость систематизации в виде
дублирования информации, разрывов правовых институтов);
-2 балла (отсутствуют части или обнаружена нечеткость систематизации в виде
дублирования информации, разрывов правовых институтов);
-1 балл (документ крайне несистематизированный, общие и особенные положения
не разграничены);
-0 баллов (включены положения, не относящиеся к социальной отрасли).
3) Грамотность изложения материала (0-5 баллов):
-5 баллов (с правовой и грамматической точек зрения термины применены и
прописаны верно);
-4 балла (имеются грамматические погрешности);
-3 балла (с правовой точки зрения некоторые термины применены неверно);
-2 балла (имеются как грамматические погрешности, так и присутствует неверное
применение правовых терминов);
-1 балл (правовые термины применены скудно, отсутствует официально-деловой
стиль);
-0 баллов (имеются грамматические погрешности, термины применены неверно или
крайне скудно, отсутствует официально-деловой стиль).
Таким образом, максимум 15 баллов за данный конкурсный этап.
5.6. Состязание
«Конкурс
капитанов»
представляет
собой

интеллектуально игру квиз в которой нужно отвечать на разные вопросы в
основном на логику и эрудицию по категориям (отраслям права): теория
государства и права, гражданское право, конституционное право, право
социального обеспечения, семейное право и трудовое право.
Количество вопросов по категориям и количество баллов за каждый
правильный ответ на вопрос объявляет представитель оргкомитета перед началом
состязания.
Победителем состязания «конкурс капитанов» признается командаучастник, капитан которой суммарно набрал наибольшее количество баллов.
6. Согласие на обработку персональных данных

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» члены команд-участников конкурса дают письменное
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, а также публикацию в общедоступных источниках.
6.2. Образец письменного согласия на обработку персональных данных
публикуется на сайте Университета.
6.3. Обработка персональных данных членов команд-участников конкурса
осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Лица,
получившие доступ к персональным данным участников Конкурса, обязаны не
раскрывать их третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, обязаны принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий
в отношении персональных данных.
7. Порядок определения победителей и призеров конкурса
7.1. Команды - победители и призеры конкурса определяются на заседании
жюри конкурса. Список команд - победителей и призеров конкурса публикуется на
сайте ВГУЮ (РПА Минюста России).

