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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном конкурсе «ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ 2007»
Цель конкурса

Конкурс проводится в целях содействия развитию и укреплению правовой культуры общества, повышения престижа профессии юриста в Республике Коми и Кировской области.
Патронат

Конкурс проводится под патронатом Администрации Главы РК и Правительства РК, Госсовета РК и Правительства Кировской области при участии Арбитражного и Верховного судов, Государственной инспекции труда, Служб судебных приставов и Управлений федеральных налоговых служб Республики Коми и Кировской области. 
Организатор

Организаторы конкурса: компании «КонсультантПлюсКоми» и «КонсультантКиров» – региональные информационные центры общероссийской сети распространения правовой информации «КонсультантПлюс» в Республике Коми и Кировской области.
Условия конкурса






 
	Конкурс проходит в два тура:
Первый тур – определение региональных призеров и лауреатов номинаций проводится отдельно в Республике Коми и в Кировской области в три этапа: 

1. с 11.06.2007 г. по 03.09.2007 г. – прием заявок, регистрация участников конкурса и выдача заданий; 
2. с 04.09.2007 г. по 28.09.2007 г. – прием оргкомитетом ответов на конкурсные задания от участников конкурса;
3. с 01.10.2007 г. по 15.10.2007 г. – проверка конкурсных работ и подведение итогов I тура;
4. 19.10.2007 г. – церемония награждения победителей I тура, выдача им конкурсных заданий II тура.
Второй тур – определение победителей межрегионального конкурса «Юрист-профессионал 2007» проводится в два этапа:
1. с 22.10.2007 г. по 20.11.2007 г. – прием оргкомитетом ответов на конкурсные задания II тура;
2. с 21.11.2007 г. по 28.11.2007 г. – проверка конкурсных работ II тура членами жюри;
3. 30.11.2007 г. – церемония награждения победителей II тура в г. Сыктывкаре.
Принять участие в конкурсе могут все желающие практикующие юристы независимо от стажа и места работы, проживающие на территориях Республики Коми, Кировской области и оформившие заявку на участие в конкурсе. Участие в конкурсе бесплатное.
	Для участия в I туре конкурса необходимо оформить письменную заявку. Бланк заявки можно получить:
- непосредственно в офисе компании «КонсультантПлюсКоми» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108/3 или г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62 (6 этаж);
- на сайте компании: http://www.sbis.komi.com или по e-mail: pr@sbis.komi.com; 
- на своем рабочем месте от сервисного инженера компании «КонсультантПлюсКоми».
	Оформленные оригиналы заявок необходимо направить в оргкомитет через сервисного инженера компании «КонсультантПлюсКоми» либо по почте в срок, отведенный на регистрацию участников I тура конкурса. 
	При регистрации оргкомитет присваивает индивидуальный номер участнику для соблюдения анонимности конкурсных работ. В течение недели или сразу при личном обращении в оргкомитет зарегистрированный участник получает конкурсные вопросы I тура.
	Ответы на конкурсные задания принимаются в отпечатанном виде, каждый ответ – на отдельном листе. На листах с ответами указывается номер участника конкурса, присвоенный ему оргкомитетом в процессе регистрации его как участника конкурса, приводится полный текст конкретного вопроса из бланка конкурсного задания и далее следует развернутый ответ конкурсанта на этот вопрос и его личная подпись (без указания фамилии конкурсанта).
	Ответы на конкурсные задания необходимо направить в оргкомитет через сервисного инженера компании «КонсультантПлюсКоми» либо по почте не позднее вышеуказанных сроков приема ответов оргкомитетом. 
На заключительном этапе каждого тура жюри конкурса проверяет и оценивает по 10-балльной шкале ответы участников конкурса. По результатам выставленных конкурсантам членами жюри оценок определяются призеры (набравшие максимальное количество баллов за ответы на вопросы соответствующего тура) и лауреаты номинаций (набравшие максимальное количество баллов за ответы на все вопросы конкретной номинации соответствующего тура) конкурса. При этом региональные призеры и участники, набравшие максимальное количество баллов в I туре конкурса, автоматически становятся участниками II тура конкурса с одновременным вручением им конкурсных заданий на II тур.

Номинации
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Номера заданий I тура межрегионального конкурса «Юрист-профессионал 2007»

1а
1г
1п
1к
1т
1н
1и

Номинации

Арбитражный процесс
Гражданский процесс
Гражданское право
Конституционное 
право
Трудовое право
Налоговое право
 

Номера заданий II тура межрегионального конкурса «Юрист-профессионал 2007»

2а
2г
2п
2к
2т
2н

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. Кроме того, дипломами лауреатов конкурса будут поощрены участники, приславшие лучшие, по мнению членов жюри, ответы на конкурсные задания по конкретным отраслям права.






Адреса региональных оргкомитетов «Юрист-профессионал 2007»:

ООО «КонсультантПлюсКоми» – 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108/3, 
тел.: (8212) 29-15-51, 24-64-36. Оргкомитет: г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 62 (комплекс «Торговый Двор», 6 этаж).

ООО РИПЦ «КонсультантКиров» – 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 
д. 99, офис 616, тел. (8332) 355-777, факс 623-581.
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