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Положение 
о конкурсе «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИСТ-2022»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, принципы, порядок организации и проведения конкурса на звание «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИСТ-2022», далее Конкурс. 
1.2. Конкурс является ежегодным и открытым по числу участников. Плата за участие не взимается.
1.3. Организатором Конкурса является ООО фирма «НТЦ Консультант». Организатор конкурса:
- осуществляет оперативное управление мероприятиями Конкурса; 
- координирует взаимодействие Оргкомитета и жюри Конкурса;
- осуществляет взаимодействие с Партнерами Конкурса;
- организует освещение прохождения Конкурса в средствах массовой информации и на новостных сайтах;
- готовит информационные материалы для СМИ;
- осуществляет материальное обеспечение Конкурса.
1.4. Для проведения Конкурса организатор привлекает Партнеров и Информационных Партнеров, которые обеспечивают рекламную либо иную поддержку Конкурса. Партнеры могут предлагать представителей для участия в жюри Конкурса, специальные дополнительные призы для награждения финалистов Конкурса (по согласованию с Организатором). Партнерство отражается в рекламных, информационных и иных материалах Конкурса.
	 Партнерами Конкурса в 2022 году являются:

Адвокатская палата Ивановской области;
Администрация г. Иванова;
Арбитражный суд Ивановской области;
Ивановская городская Дума;
Ивановская областная Дума;
Ивановская областная Нотариальная Палата;
Ивановский областной суд;
Ивановский филиал ОЧУ ВО «Международный юридический институт»;
Ивановский филиал ФГБОУ ВО "Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации";
Ивановское объединение организаций профсоюзов;
Избирательная комиссия Ивановской области; 
Ленинский районный суд г. Иваново;
ООО «Консалт»;
Отделение Иваново ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Правительство Ивановской области;
Прокуратура Ивановской области;
Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по Ивановской области;
УМВД России по Ивановской области;
УФСИН России по Ивановской области;
УФССП России по Ивановской области; 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
1.6. Информационными Партнерами Конкурса в 2022 году являются:
Газета «Рабочий край»;
ТРК «Барс».


2. Цели и принципы Конкурса
2.1. Целями проведения Конкурса являются:
- стимулирование профессионального роста юристов;
- выявление юристов высокой квалификации;
- содействие формированию кадровых резервов Партнёров, указанных в п.1.5;
- рост престижа и общественной значимости профессии юриста;
- создание условий для профессионального общения юристов;
- продвижение информационно-правовых технологий в Ивановской области. 
2.2. Основными принципами организации и проведения Конкурса являются:
- ориентация на высокое профессиональное мастерство;
- открытость;
- объективность. 

3. Участники Конкурса
3.1. Участвовать в «Профессиональной части» Конкурса могут лица, имеющие высшее юридическое образование.
3.2. Участвовать в «Студенческой части» Конкурса могут лица, учащиеся на последнем курсе направления подготовки- Юриспруденция. Для участия во втором туре конкурса необходимо предъявить студенческий билет.
3.2. Для участия в Конкурсе не допускаются лица, работающие в структурных подразделениях Организатора Конкурса.

4. Организационный комитет (Оргкомитет) Конкурса
4.1. Для работы по подготовке и проведению Конкурса Организатором формируется Организационный комитет (Оргкомитет) Конкурса, в компетенцию которого входит:
- осуществление общего руководства подготовкой и проведением Конкурса; 
- формирование и утверждение состава жюри Конкурса из представителей, предложенных Партнерами Конкурса;
- утверждение и внесение изменений в настоящее Положение. 
Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости по требованию одного из членов Оргкомитета. 
4.2. Заседание Оргкомитета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов, при условии, что остальные были уведомлены о месте и времени проведения собрания. Решение принимается простым большинством голосов. Каждый из членов имеет по одному голосу. Свое решение отсутствующие на заседании члены Оргкомитета вправе определить заочно (путем информирования Оргкомитета – с внесением в протокол заседания).
4.3. Сроки и форма проведения собраний Оргкомитета Конкурса определяются Председателем.

5. Председатель Оргкомитета Конкурса
5.1. Председателем Оргкомитета Конкурса является руководитель организации, осуществляющий организацию и проведение Конкурса – Директор ООО фирма «НТЦ Консультант». Председатель Оргкомитета Конкурса выполняет следующие функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- представляет на всех уровнях интересы Конкурса;
- председательствует на заседаниях Оргкомитета; 
- вносит представление по кандидатурам для включения в состав жюри Конкурса.
5.2. В случае необходимости председатель Оргкомитета имеет право делегировать свои полномочия одному из членов Оргкомитета по своему усмотрению.

6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа компетентных специалистов в области права в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения. 
6.2. Жюри:
- избирает председателя жюри (из числа членов жюри);
- готовит и утверждает задания для участников Конкурса;
- проверяет работы конкурсантов, заслушивает выступления финалистов;
- определяет победителей и лауреатов Конкурса;
- проводит награждение победителей и лауреатов Конкурса.
6.3. Члены жюри не могут делегировать свои полномочия.
6.4. Во время заседаний жюри ведется протокол, который подписывает председатель жюри Конкурса.

7. Председатель жюри Конкурса
7.1. Председатель жюри выполняет следующие функции:
- руководит работой жюри;
- председательствует на заседаниях жюри; 
- подписывает протоколы заседаний жюри.
7.2. В случае необходимости Председатель жюри имеет право делегировать свои полномочия одному из членов жюри по своему усмотрению.

8. Регламент проведения Конкурса
8.1. Профессиональная часть
8.1.1. Участники Конкурса распределены по трем номинациям, в каждой из которых будут выявлены победители. Номинации Конкурса:
- Гражданско-правовая специализация;
- Уголовно-правовая специализация;
- Государственно-правовая специализация. 
8.1.2 Конкурс проводится в три тура.
8.1.3. Первый тур Конкурса (заочный) проводится с «22» августа 2022 года по «24» октября 2022 года включительно. 
Второй тур Конкурса (очный) проводится «8» ноября 2022 года.
Третий тур Конкурса (финальный) проводится очно «22» ноября 2022 года.
8.1.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и передать в Оргкомитет заявку на участие и ответы на вопросы первого тура по выбранной номинации с пометкой «КОНКУРС». 
При получении заявки и ответов на вопросы участнику Конкурса присваивается и сообщается индивидуальный номер для соблюдения анонимности конкурсных работ.
Участник, пославший свою заявку на участие в Конкурсе, берет на себя ответственность по уточнению у Организатора Конкурса информации о получении заявки и присвоении номера. 
Отправляя заявку, участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах массовой информации при публикации материалов о Конкурсе.
8.2. Студенческая часть
8.2.1 Конкурс в номинации «Студенческая» проводится в два тура.
8.2.2. Первый тур Конкурса (заочный) проводится с «22» августа 2022 года по «24» октября 2022 года включительно. 
Второй тур Конкурса (очный) проводится «15» ноября 2022 года.
8.2.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и передать в Оргкомитет заявку на участие и ответы на вопросы первого тура с пометкой «КОНКУРС». 
При получении заявки и ответов на вопросы участнику Конкурса присваивается и сообщается индивидуальный номер для соблюдения анонимности конкурсных работ.
Участник, пославший свою заявку на участие в Конкурсе, берет на себя ответственность по уточнению у Организатора Конкурса информации о получении заявки и присвоении номера.
Отправляя заявку, участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах массовой информации при публикации материалов о Конкурсе.
8.3. Прием заявок на участие в Конкурсе и ответов на вопросы первого тура проводится с «22» августа 2022 года по «24» октября 2022 года включительно. 
Заявки на участие в конкурсе без ответов на вопросы, как и ответы на вопросы без заявок на участие в конкурсе не принимаются и не регистрируются.
8.4. Форма заявки содержится в Приложении 1.
8.5. Заявки и ответы на вопросы Конкурса отправляют в Оргкомитет Конкурса одним из следующих способов: 
- в электронном виде на сайте konkurs.ivcons.ru;
- по факсу - (4932) 41-01-21;
- e-mail – projects@ivcons.ru;
- по почте или лично в офисе Организатора по адресу – 153000, г. Иваново, ул. Палехская,10, оф. 208;
- через специалистов по информационному обслуживанию СПС «КонсультантПлюс». 
8.6. Информация об условиях Конкурса, вопросы и итоги первого тура Конкурса публикуются в период проведения Конкурса в газете «Твой Консультант» и на официальных сайтах:
- ООО фирма «НТЦ Консультант» www.ivcons.ru;
- иных Партнеров Конкурса.

9. Порядок подведения итогов Конкурса
9.1. Профессиональная часть
9.1.1. Участникам первого тура Конкурса предлагаются 22 вопроса в форме теста по выбранной ими номинации. Ответы на вопросы оцениваются следующим образом:
- отсутствие ответа либо неправильный ответ – 0 баллов;
- правильный ответ – от 1 до 2 баллов, в зависимости от сложности вопросов.
В первом туре жюри не оценивает развернутые ответы на вопросы Конкурса.
9.1.2. Во второй тур проходит 21 участник – по семь участников, набравших наибольшее количество баллов в каждой номинации. По решению жюри количество участников второго тура может быть изменено.
Все участники второго тура персонально извещаются о дате его проведения и участвуют во втором туре в соответствии с заявленными номинациями.
9.1.3. Второй тур Конкурса проводится в офисе Организатора. Задания второго тура готовятся отдельно в каждой номинации и состоят из четырёх вопросов. Участники в течение 3 часов готовят письменные ответы. Оценка выставляется по итогам устного собеседования по всем предложенным заданиям. Каждый ответ оценивается по 5-балльной системе. Баллы суммируются.
9.1.4. В третий тур проходит по три участника от каждой номинации, набравших наибольшее количество баллов по итогам второго тура конкурса. Участникам третьего тура предлагаются материалы судебных дел в заявленной номинации, решения по которым вступили в силу, для подготовки правового заключения и выступления перед жюри с изложением своей позиции.
Жюри по 10-балльной системе оценивает ответы участников 3 тура.
9.1.5. Участник, набравший наибольшее количество баллов в своей номинации по итогам второго и третьего туров, является победителем Конкурса в данной номинации.
9.1.6. Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам третьего тура, является победителем Конкурса.
9.2. Студенческая часть
9.2.1. Участникам первого тура Конкурса предлагаются 32 вопроса в форме теста. Ответы на вопросы оцениваются следующим образом:
- отсутствие ответа либо неправильный ответ – 0 баллов;
- правильный ответ – от 1 до 2 баллов, в зависимости от сложности вопросов.
В первом туре жюри не оценивает развернутые ответы на вопросы Конкурса.
9.2.2. Во второй тур проходит 10 участников. По решению жюри количество участников второго тура может быть изменено.
Все участники второго тура персонально извещаются о дате его проведения и участвуют во втором туре в соответствии с заявленными номинациями.
9.2.3. Второй тур Конкурса проводится в офисе Организатора. Задания второго тура состоят из трех вопросов. Участники в течение 3 часов готовят письменные ответы. Оценка выставляется по итогам устного собеседования по всем предложенным заданиям. Каждый ответ оценивается по 5-балльной системе. Баллы суммируются. 
9.2.4. Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам второго тура, является победителем Конкурса в номинации «Студенческая».

10. Награждение победителей Конкурса
10.1. Оглашение результатов и награждение победителей проводится «25» ноября 2022 года канун профессионального праздника «День юриста» в торжественной обстановке в ККЗ «Классика». Итоговые результаты, а также итоги всех туров освещаются в СМИ – информационных партнерах Конкурса.
10.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются:
- Дипломами победителя Конкурса «Профессиональный юрист – 2022» в соответствующей номинации;
- призами от Организатора.
10.3. Все финалисты - участники третьего тура Конкурса, не ставшие Победителями, награждаются:
- Свидетельствами финалистов  Конкурса «Профессиональный юрист - 2022»;
- призами от Организатора.
10.4. Победитель Конкурса награждается:
- Дипломом победителя Конкурса «Профессиональный юрист – 2022»;
- Дипломом победителя Конкурса в номинации «Студенческая».
- призами от Организатора.
10.5. Организаторы и Партнеры Конкурса вправе устанавливать дополнительные призы финалистам и победителям Конкурса по согласованию с Оргкомитетом Конкурса.

11. Заключительные положения
11.1. Информация о победителях и лауреатах Конкурса может доводиться до их работодателей и руководителей учебных учреждений.
11.2. Конкурсные работы участникам Конкурса не возвращаются.
11.3. Конкурсом не предусмотрен апелляционный порядок рассмотрения жалоб участников. Жюри не даёт обоснование своих оценок ни в письменной, ни в устной формах. 
11.4. Замена призов денежным эквивалентом не допускается.
11.5. Причинами отказа от участия в Конкурсе могут служить нарушение сроков и регламента подачи заявки на участие в Конкурсе, указание недостоверных сведений, а также личный отказ от участия в Конкурсе на любом этапе.
11.6. Обязанность по уплате НДФЛ лежит на Организаторе.
11.7. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются Оргкомитетом Конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ от ___________________ 2022 г.
(дата заполнения)
№ заявки и дата регистрации:
(присваивается оргкомитетом конкурса)

от


1. Фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения:

2. Контактный телефон и e-mail
(желательно моб. телефон):

3. Образование
(полное наименование учебного заведения, факультет, год окончания, очное или заочное):

4. Место работы
(организация, должность, время работы в данной должности, почтовый адрес):

5. Согласны ли вы участвовать в программе «Кадровый резерв»?
(нужное подчеркнуть)
ДА
НЕТ
6. Стаж работы по специальности и предыдущее место работы:

7. Номинация для участия в конкурсе
(нужное подчеркнуть):
- гражданско-правовая специализация;
- уголовно-правовая специализация;
- государственно-правовая специализация
- студенческая часть
8. Принимали ли Вы участие в конкурсе и сколько раз?

9. Справочные правовые системы, используемые в работе:

10. Периодические издания, используемые в работе:

11. Источник информации о конкурсе (нужное подчеркнуть/указать):
Приглашение представителя компании «Консультант»
(указать ФИО)
_____________________________________________
Объявление в газете «Твой Консультант»
Сайт компании www.ivcons.ru
Другие источники (указать)

Отправляя заявку, участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах массовой информации при публикации материалов о Конкурсе. Подробную информацию можно получить в компании «Консультант» по адресу: г. Иваново, ул. Палехская, д. 10, оф. 208, тел./факс 41-01-21 (многоканальный). Интернет: www.ivcons.ru

