Приложение № 2
к приказу ВГУЮ (РПА Минюста России)
от « 01 » февраля 2019 г. № 034

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 тура (отборочный и заключительный) в
очной форме в г. Москве.
2.2. Настоящий Регламент действует в течение 2018-2019 учебного
года.
2.3. Конкретные сроки проведения этапов конкурса, адрес проведения,
расписание и продолжительность состязаний устанавливаются решением
организационного комитета конкурса (далее – оргкомитет).
2.4. К участию в отборочном туре конкурса допускаются команды,
состоящие из обучающихся, осваивающих образовательную программу
среднего профессионального образования, прошедшие предварительную
регистрацию (далее – команды-участники).
2.5. К участию в заключительном туре конкурса команды-участники
допускаются в соответствии в п. 4.2. Положения о Конкурсе.
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 Университета.
2.8. Регистрация команд–участников конкурса проводится с 1 февраля
2019 года по 17 апреля 2019 года.
2.9. При заполнении заявки на участие каждый член команды
указывает свои персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество
(при наличии)) русскими буквами и дает согласие на обработку своих
персональных данных.
2.10. Ответственность за правильность заполнения заявки на участие
несет 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 тура конкурса
3.1. Расписание и места проведения отборочного тура конкурса
публикуются на сайте Университета.
3.2. Отборочный тур конкурса проходит в очной форме.
3.3. В отборочный тур конкурса включаются конкурсные состязания
следующих видов: «персональное тестирование», «брейн-ринг», «решение
задач». 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.
3.3.1. Состязание «персональное тестирование» представляет собой
письменное тестирование каждого члена команды-участника по трем
категориям: конституционное право; гражданское право; трудовое право.
Тестирование включает в себя 30 вопросов, по десять вопросов для каждой
из перечисленных категорий.
Задания состязания «персональное тестирование» выполняются в
течение 60 минут.
По окончании состязания «персональное тестирование» члены команд
сдают представителям организатора конкурса выполненные задания.
Максимальное количество баллов по результатам тестирования члена
команды составляет 60 баллов (максимально 2 балла за ответ) баллов.
Победителем состязания «персональное тестирование» признается
команда, члены которой набрали суммарно наибольшее количество баллов.
3.3.2. Состязание «брейн-ринг» представляет собой устные ответы
команды-участника на вопросы по категориям: теория государства и права,
гражданское право, трудовое право, конституционное право.

Количество вопросов по категориям и количество баллов за каждый
правильный ответ на вопрос объявляет представитель оргкомитета перед
началом состязания.
Победителем при ответе на каждый вопрос состязания «брейн-ринг»
признается команда, которая первой дала правильный ответ на вопрос
состязания.
Победителем состязания «брейн-ринг» признается команда-участник,
набравшая суммарно наибольшее количество баллов за ответы на все
предложенные оргкомитетом вопросы в рамках состязания.
3.3.3. Состязание «решение задач» представляет собой решение задач
командами по категориям: конституционное право; гражданское право;
трудовое право.
Победителем состязания «решение задач» признается командаучастник, набравшая суммарно наибольшее количество баллов за решение
задач.
Количество баллов за решение каждой задачи устанавливается жюри
конкурса и объявляется командам-участникам до начала состязания.
3.4. Перед началом конкурсных состязаний представители оргкомитета
проводят для команд-участников инструктаж по порядку проведения
состязаний, выполнению всех видов заданий и критериям оценивания
выполненных заданий.
3.5. Команды-участники должны прибыть к месту проведения конкурса
не менее чем за 60 минут до его начала для прохождения процедуры
регистрации команд-участников. Члены команд-участников должны иметь
при себе паспорт и справку из образовательной организации, где обучается
член команды.
3.6. Команда, опоздавшая к началу состязаний, не допускается к
состязаниям.
3.7. 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.
3.8. Пользование указанными в пункте 3.7. 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.
3.9. Во время проведения конкурсных состязаний в форме
тестирования допускается выход участника команды из аудитории на 5-7
минут в сопровождении организаторов конкурса.
3.10. Команды-участники не имеют права выполнять задания после
истечения времени, отведенного на конкурсное состязание.
3.11. Для членов команд-участников с ограниченными возможностями
создаются условия, обеспечивающие возможность выполнения ими
конкурсных заданий с учетом их индивидуальных особенностей. В

аудитории, где проводится конкурсное состязание, должен присутствовать
ассистент, оказывающий таким членам команд-участников необходимую
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, ознакомить с инструкцией о порядке проведения этапа и
т.д.). Для слабовидящих участников может быть предусмотрена возможность
копирования в увеличенном виде конкурсных заданий.
3.12. В случае нарушений правил участия в конкурсе или отказа в их
соблюдении команда-участник лишается права продолжить участие в
конкурсе без права обжалования принятого организаторами решения.
Отстранение команды-участника оформляется Актом отстранения за
подписями не менее двух представителей оргкомитета и личными подписями
членов команды, свидетельствующих о том, что они ознакомлены с
принятым решением.
4. Порядок проведения заключительного тура конкурса
4.1.Расписание и место проведения заключительного тура конкурса
публикуются на сайте Университета.
4.2. Заключительный тур конкурса проходит в очной форме.
Заключительный тур конкурса проводится на следующий день после
отборочного этапа Конкурса . Дата и время проведения заключительного
тура конкурса публикуются на официальном сайте Университета.
4.3. К участию в заключительном туре конкурса допускаются командыучастники в соответствии в п. 4.2. Положения о Конкурсе.
4.4. В заключительный тур конкурса включаются конкурсные
состязания следующих видов: «конкурс социально-правовой рекламы»,
«конкурс капитанов», деловая игра «Что? Где? Когда?» по праву и
организации социального обеспечения. 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.
4.4.1. Состязание «конкурс социально-правовой рекламы» заключается
в представлении командой-участником рекламного ролика социальноправовой 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 0 до 3
баллов), оригинальное творческое решение (от 0 до 3 баллов). Победителем
состязания «конкурс социально-правовой рекламы» признается командаучастник, набравшая наибольшее суммарное количество баллов, в
зависимости от установленных критериев.

4.4.2. Состязание «конкурс капитанов» представляет собой ответы
капитанов команд-участников на вопросы по категориям (отраслям права):
гражданское право, конституционное право и трудовое право.
Капитан команды после каждого правильного ответа на заданный ему
вопрос выбирает установленную категорию (отрасль права), на вопрос из
которой должен ответить капитан другой команды-участника.
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.
4.4.3. Состязание «Что? Где? Когда?» представляет собой спортивный
вариант телевизионной игры, где команда-участник в течении 1 минуты
должна дать правильный ответ.
Победителем состязания «Что? Где? Когда?» признается командаучастник, набравшая наибольшее количество баллов.
4.5. 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. Пользование указанными в пункте 4.5. 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.
4.7. В случае нарушений правил участия в конкурсе или отказа в их
соблюдении команда-участник лишается права продолжить участие в
конкурсе без права обжалования принятого оргкомитетом решения.
Отстранение команды-участника оформляется Актом отстранения за
подписями не менее двух представителей оргкомитета и личными подписями
членов команды-участника, свидетельствующих о том, что они ознакомлены
с принятым решением.
4.8. Для членов команд-участников с ограниченными возможностями
создаются условия, обеспечивающие возможность выполнения ими
конкурсных заданий с учетом их индивидуальных особенностей. В
аудитории, где проводится конкурсное состязание, должен присутствовать
ассистент, оказывающий таким членам команд-участников необходимую
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, ознакомить с инструкцией о порядке проведения этапа и
т.д.). Для слабовидящих членов команд-участников может быть
предусмотрена возможность копирования в увеличенном виде конкурсных
заданий.
5. Согласие на обработку персональных данных

5.1. 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.
5.2. Образец письменного согласия на обработку персональных данных
публикуется на сайте Университета.
5.3. 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.
6. Порядок определения победителей и призеров конкурса
6.1. Команды - победители и призеры конкурса определяются на заседании
жюри конкурса. Список команд - победителей и призеров конкурса
публикуется на сайте Университета.

