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УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания
Исполнительных органов конкурса от 29.07.2011
ПОЛОЖЕНИЕ
«О IX республиканском конкурсе
«ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ 2011»
1. Общие положения
1.1. IX республиканский конкурс «Юрист-профессионал 2011» (далее по тексту –
конкурс) проводится в целях содействия развитию и укреплению правовой культуры
общества, повышения статуса и престижа профессии юриста.
1.2. Конкурс проводится при поддержке Конституционного суда Республики Коми,
Верховного суда Республики Коми, Арбитражного суда Республики Коми,
Государственной инспекции труда в Республике Коми и Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Коми.
1.3. Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«КонсультантПлюсКоми» – Региональный Информационный Центр Общероссийской
Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс.
2. Участники конкурса
2.1. Участие в конкурсе могут принять практикующие юристы, работающие на дату
объявления конкурса на территории Республики Коми.
2.2. Организатор конкурса вправе осуществить проверку соответствия претендента на
участие в конкурсе требованиям, установленным п. 2.1. настоящего Положения. В случае
установления несоответствия претендента установленным требованиям, Организатор
конкурса вправе отказать такому лицу в допуске к участию в конкурсе.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Прием Организатором конкурса заявок от претендентов на участие в конкурсе,
регистрация участников конкурса и выдача соответствующих конкурсных заданий
осуществляется с 04.08.2011 по 30.09.2011.
3.2. Прием Организатором конкурса от участников конкурса ответов на конкурсные
задания осуществляется с 03.10.2011 по 11.11.2011.
3.3. Проверка и оценка конкурсных работ (ответов на конкурсные задания) Жюри
конкурса осуществляется с 14.11.2011 по 30.11.2011.
3.4. Объявление результатов конкурса (церемония награждения победителей конкурса) –
декабрь 2011 года.
4. Порядок участия в конкурсе
4.1. Лицо становится участником конкурса после подачи таким лицом соответствующей
заявки Организатору и принятия Организатором решения о допуске лица к участию в
конкурсе.
4.2. Форма заявки на участие в конкурсе, а также требования к еѐ заполнению
размещаются на официальном сайте Организатора – www.consultantkomi.ru.
4.3. Конкурсные задания предоставляются участнику конкурса в течение 3 х дней после
поступления заявки участника конкурса Организатору конкурса и регистрации ее в
реестре участников конкурса.
4.4. Участник конкурса отвечает на конкурсные задания лично в заочном порядке с
учетом норм законодательства Российской Федерации об авторских правах.
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4.5. Место приема заявки на участие в конкурсе/ получения участником конкурсных
заданий/ приема конкурсных работ: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 108/3.
4.6. Участнику конкурса присваивается уникальный номер для соблюдения анонимности
при проверке конкурсных работ.
4.7. Конкурсные работы принимаются в отпечатанном виде, каждый ответ – на отдельном
листе. На листах указывается уникальный номер участника (п. 4.6.), приводится полный
текст конкурсного задания, текст конкурсной работы и собственноручная подпись
участника.
4.8. По согласованию с Организатором место и формат приема заявки на участие в
конкурсе/ получения участником конкурсных заданий/ приема конкурсных работ могут
быть изменены в индивидуальном порядке.
5. Исполнительные органы конкурса
5.1. Общее руководство конкурсом осуществляет Организатор.
5.2. Организатор конкурса:
осуществляет общее руководство процессом подготовки и проведения конкурса;
осуществляет координацию работы иных органов конкурса;
организует и проводит торжественную церемонию награждения победителей и призеров
конкурса.
5.3. Председатель и сопредседатель конкурса:
контролируют и координируют работу Жюри конкурса;
разрешают спорные вопросы работы Жюри конкурса;
утверждают победителя, призеров конкурса;
принимают участие в награждении победителя, призеров конкурса.
5.4. Жюри конкурса:
разрабатывает конкурсные задания по номинациям для участников конкурса;
проверяет конкурсные работы участников конкурса;
определяет победителя, призеров конкурса;
принимает участие в награждении победителя, призеров конкурса.
5.5. Состав исполнительных органов конкурса определяется Организатором.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Оценку конкурсных работ проводят и утверждают компетентные органы конкурса с
учетом:
правильности ответа на конкурсное задание;
грамотности и последовательности изложения мыслей;
иных факторов в рамках существа конкурса.
6.2. Оценка конкурсных работ проводится по конкретной номинации и в целом по
конкурсу.
6.3. Участник каждой номинации получает оценку в баллах (от 1 до 10). Победителем в
номинации признается участник, получивший самый высокий балл.
6.4. Победителем и призерами конкурса признаются участники конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов в совокупности по всем номинациям конкурса.
6.5. Победителю и призерам конкурса устанавливаются следующие награды:
первая премия (победитель) – диплом I степени, ценный подарок;
вторая премия (призер) – диплом II степени, ценный подарок;
третья премия (призер) – диплом III степени, ценный подарок.
6.6. Победителю в номинации устанавливается следующая награда – диплом победителя в
конкретной номинации, ценный подарок.
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7. Заключительные положения
7.1. Конкурсные работы участникам конкурса не возвращаются.
7.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса несет самостоятельно.
7.3. Подача заявки на участие в конкурсе и представление ответов на конкурсные задания
являются согласием участника с условиями конкурса.
7.4. Информирование участников конкурса осуществляется посредством размещения
информации
Организатором
на
официальном
сайте
Организатора
–
www.consultantkomi.ru.
7.5. Перечень номинаций конкурса приведен в Приложении 1 к настоящему Положению.

Контактная информация Организатора конкурса:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108/3.
(8212) 39-12-26, 29-15-51
e-mail: reklama@sbis.komi.com
Взаимодействие с Организатором участник конкурса может реализовать через сервисных
специалистов КонсультантПлюс.
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Приложение 1
к Положению «О IX республиканском конкурсе «Юрист-профессионал 2011»
Перечень номинаций конкурса «Юрист-профессионал-2011»
1. Конституционное право
2. Гражданское право
3. Гражданский процесс
4. Уголовное право
5. Трудовое право
6. Исполнительное производство
7. Специальная номинация от Организатора конкурса

