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Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
юридической олимпиады для студентов учебных заведений среднего
профессионального образования, ее организационное, методическое обеспечение,
порядок участия, а также правила определения победителей олимпиады.
1. Общие положения
1.1. Организаторами олимпиады являются:
- Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК);
- Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»;
1.2. Олимпиада проводится в целях:
 повышения интереса в обществе к правовым проблемам, связанным с
защитой прав личности в Российской Федерации.
 стимулирования учебно-познавательной и учебно-исследовательской
деятельности учащихся.
 повышения правовой культуры учащейся молодежи.
1.3. Задачами олимпиады являются:
 способствование формированию интереса к профессии юриста и
профессиональных компетенций студентов учебных заведений среднего
профессионального образования;
 выявление уровня знаний и умений студентов в области использования ими
информационных технологий и баз данных при работе с нормативными
правовыми актами;
 развитие творческого потенциала студентов.
1.4. К участию в юридической олимпиаде допускаются учащиеся учебных
заведений среднего профессионального образования (очной формы обучения) г.
Новосибирска, представившие заявку в Оргкомитет Олимпиады (Приложение).
Необходимый объем знаний каждого из участников определяется
профессорско-преподавательским составом учебного заведения, направляющего
своих студентов на олимпиаду исходя из их способности анализировать
практические ситуации и давать им правильную юридическую оценку, в
соответствии с действующим законодательством в следующих сферах:
1. право социального обеспечения;
2. гражданское право;
3. семейное право;
1.5. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение
осуществляется организационным комитетом, который формируется из научнопедагогических работников юридического факультета СибУПК.
1.6. Организационный комитет:
- определяет порядок проведения олимпиады;
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады;
- определяет состав жюри;
- анализирует и обобщает итоги олимпиады по результатам работы жюри;
- награждает дипломами и грамотами команды - участников олимпиады.

1.7. Для проведения олимпиады формируется жюри, состоящее из
представителей организаторов олимпиады. В состав жюри должно входить не
менее трех человек.
1.8. Жюри:
 оценивает решение практических задач и тестовых заданий;
 определяет победителей олимпиады.
Решения, принятые членами жюри, являются окончательными и не
обжалуются.
2. Участники и срок проведения олимпиады
2.1. В олимпиаде могут принимать участие студенты учебных заведений
среднего профессионального образования, как правило, старших курсов.
2.2. Состав команды - 5 человек, включенных в заявку на участие в
олимпиаде.
2.3. Для участия в Олимпиаде, необходимо заполнить заявку участника и
направить ее в оргкомитет по электронной почте chdean_law@sibupk.nsk.su
(с пометкой «юридическая олимпиада») в срок до 06.02. 2018 года.
2.4. Олимпиада проводится 8 февраля 2018 года.
3. Порядок проведения олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в пять туров:
Первый тур - Представление команд.
Второй тур – Блицтурнир по терминам.
Третий тур - Решение членами команды практических ситуаций.
Четвертый тур – Индивидуальное решение задач (расчет пособий).
Пятый тур – Конкурс капитанов.
3.2. Оценочная шкала первого, третьего, четвертого и пятого тура – за
правильное, обоснованное и интересно представленное решение задач
выставляется от 1 до 5 баллов.
3.3. Задания охватывают основные положения Конституции Российской
Федерации, права социального обеспечения (пенсии и пособия), семейного права,
гражданского права (физические лица, договоры).
3.4. Время выполнения заданий не более 20 минут.
3.5. Оценочная шкала второго тура – за каждый правильный и
обоснованный ответ студент получает 0,2 балла.
3.6. Конкурсная комиссия баллы команды суммирует и на их основе
определяет места.
4. Финансирование Юридической олимпиады
4.1. Расходы по организации юридической олимпиады осуществляет
Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК).
4.2. Транспортные расходы по проезду оплачивают участники олимпиады
либо направляющие организации.

5. Заключительные положения
5.1. Победителем олимпиады считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов по сумме пяти туров.
5.2. Команды, занявшие первое, второе и третье место, награждаются
дипломами 1, 2 и 3 степени и ценными подарками.
5.3. Команды, принявшие участие в олимпиаде, награждаются грамотами.
Адрес организационного комитета Юридический факультет Сибирского
университета потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск, ул.Карла
Маркса, 26, ауд. 134. Тел. (383) 346-52-03. E-mail: chdean_law@sibupk.nsk.su
По организационным вопросам проведения олимпиады можно обращаться
к заместителю декана юридического факультета Даньковой Оксане Борисовне
по телефону 8-909-532-56-16.
Положение обсуждено на Совете
юридического факультета
Протокол № 2 от «18» января 2018 года.

Приложение

В оргкомитет олимпиады
от команды
________________________________
наименование учебного заведения
________________________________
адрес, телефон и E-mail

________________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ КОМАНДЫ

наименование учебного заведения

в юридической олимпиаде студентов учебных заведений
среднего профессионального образования г. Новосибирска
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника олимпиады

Курс

1.
2.
3.
4.
5.

Представитель учебного заведения:
должность, ученая степень, ученое звание,
______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

Директор колледжа

___________
(подпись)

«____»_____________2018 г.

_____________
(инициалы, фамилия)

