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Уважаемые коллеги! 

 

26 марта 2020 года Юридический институт Томского государственного университета 

при поддержке Следственного комитета Российской Федерации проводит IX 

Всероссийский турнир по криминалистике и уголовному процессу "КРИМЦЕСС". 

Турнир представляет собой ежегодное интерактивное мероприятие, где участникам 

предоставлена возможность показать свои знания основ уголовного судопроизводства и 

криминалистики, а также практические навыки и умения в применении современных 

технико-криминалистических средств расследования преступлений. Конкурсные задания 

сформулированы таким образом, чтобы участники смогли в полной мере проявить свой 

творческий потенциал, опыт нестандартных решений, логику, сообразительность, быстроту 

реакции, изобретательность, а также чувство юмора.  

В соответствии с концепцией Турнира к числу основных задач данного мероприятия 

относится:  

- формирование у студентов целостного представления о комплексе профессиональных 

компетенций современного юриста; 

- разработка и внедрение новых форм коммуникации среди студентов-юристов 

уголовно-правовой специализации;  

- развитие способностей студентов к нестандартному решению профессиональных задач 

на основе сочетания фундаментальных знаний и творческого начала;  

- ознакомление студентов с новейшими достижениями отечественной и зарубежной 

криминалистики; 

- популяризация юридических знаний среди молодежи, стимулирование ее научно-

познавательной активности.  

В составе жюри Турнира участвуют преподаватели юридических вузов и юридических 

факультетов вузов, представители Следственного управления Следственного комитета РФ 

по Томской области, Экспертно-криминалистического центра УМВД по Томской области. .  

 

Приглашаем студентов-юристов принять участие в Турнире! 

 

К участию в Турнире приглашаются команды, состоящие из четырёх студентов вуза. 

Каждой команде также необходим сопровождающий (преподаватель вуза – наставник 

команды), так как состав жюри Турнира будет формироваться, в том числе, из 

представителей вузов – участников Турнира.  

Турнир состоит из творческого представления команды, домашнего задания (команды 

готовят их заранее), а также ряда конкурсов, в ходе которых участникам предстоит 

выполнить теоретические и практические задания по криминалистике и уголовному 

процессу. При выполнении творческих заданий команды могут использовать 

мультимедийную аппаратуру, предоставляемую оргкомитетом. Для выполнения задания 
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одного из конкурсов участникам необходимо обладать навыками использования 

компьютерных программ для составления фоторобота. 

Более подробная информация о содержании и условиях отдельных конкурсов будет 

предоставлена командам по окончании срока приёма заявок. Заявки на участие в Турнире 

принимаются не позднее 2 марта 2020 г. по электронной почте krim_cess@mail.ru 

 

Бронирование гостиницы осуществляется участниками самостоятельно. Проезд, 

проживание и питание участников осуществляется за счет средств направляющей 

стороны. 

При планировании времени заезда для участия в нашем мероприятии рекомендуем 

учитывать, что Турнир проходит в два этапа: в утреннее и вечернее время. Ориентировочное 

время обязательной явки команд 26 марта 2020 года – 10 часов 00 минут. Место проведения 

Турнира –  г. Томск, Московский тракт, 8, ауд. 222. 

Все вопросы, касающиеся участия в Турнире, принимаются по электронной почте 

Оргкомитета krim_cess@mail.ru  
Вся актуальная информация о Турнире доступна на странице турнира в социальной сети 

«Вконтакте» http://vk.com/krimcess 
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ  

ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ И УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ  

«КРИМЦЕСС» 

 

1. Наименование вуза (полное и сокращённое)  

 

2. Название команды.  

 

3. Сведения о наставнике команды (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность, сотовый телефон, электронный адрес, адрес страницы в социальной сети 

ВКонтакте – при наличии). 

 

4. Сведения о капитане и остальных участниках команды (фамилия, имя, отчество, курс, 

сотовый телефон, электронный адрес, адрес страницы в социальной сети ВКонтакте – при 

наличии). 

 

5. Необходимость в организации встречи (да/нет) 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
Турнир проводится в рамках XX Межрегиональной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого учёного», 

которая  состоится 26–28 марта 2020 года. Информация о конференции доступна на сайте 

http://tribuna.tsu.ru/  
Контактный телефон оргкомитета конференции: тел./ факс: 8 (382-2) 783-579. 

Секретарь организационного комитета конференции – Хохлова Татьяна Витальевна 

89138824692.  
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