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РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА «МОЛОДЫЕ ЮРИСТЫ СИБИРИ» 

 

1. Организатор конкурса 

1.1. Организатором конкурса является Индивидуальный предприниматель 

Бушмин Виталий Сергеевич (ИНН 246311743699) (далее - организатор). 

 

2. Процедура и формат проведения конкурса  

2.1. Конкурс проводится в 2 этапа.  

2.2. Участие в конкурсе является индивидуальным (коллективные заявки и 

совместно выполненные письменные работы не рассматриваются). 

2.3. Определение победителей осуществляется на основании совокупности оценок 

за первый и второй этапы конкурса. Победителями становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

2.4. Подача заявок на участие в конкурсе 

2.4.1. Лица, желающие принять участие в конкурсе, в установленный срок 

направляют заявки на участие в конкурсе по установленной форме 

(приложение № 1) (далее - заявка) на адрес электронной почты: 

kmys@m2bp.ru. 

2.4.2. После получения заявки организатор осуществляет проверку заявки на 

предмет полноты ее заполнения и соответствие лица, подавшего заявку, 

критериям участников конкурса, установленных в разделе 4 регламента.   

При неполном заполнении заявки организатор направляет лицу, подавшему 

заявку, уведомление о необходимости представить дополнительную 

информацию и (или) перезаполнить заявку.  

При предоставлении заявки, содержащей все необходимые сведения, и 

соответствии лица, подавшего заявку, критериям участника конкурса 

организатор направляет лицу, подавшему заявку, уведомление о получении 

заявки и присвоении статуса участника конкурса.  

2.4.3. Участники конкурса направляют заявку и ведут переписку со своего 

собственного адреса электронной почты, который должен быть указан ими в 

заявке.  

2.5. Первый этап конкурса 

2.5.1. На первом этапе конкурса участникам конкурса необходимо решить задачу, 

опубликованную организатором, и направить для оценки жюри оформленное 

решение задачи.  

2.5.2. Всем участникам конкурса для решения предлагается одна задача.  

Фабула задачи содержит все фактические обстоятельства, необходимые для 

прохождения первого и второго этапов конкурса. Отсутствие каких-либо 

mailto:info@m2bp.ru


 

 2 

фактических обстоятельств в фабуле было допущено организатором 

намеренно. При подготовке позиции участникам следует опираться только на 

факты, содержащиеся в фабуле, и воздержаться от ссылок на обстоятельства, 

не указанные в ней. 

2.5.3. Фабула задачи будет направлена организатором всем участникам в 

установленный день по адресам электронных почт, указанным участниками в 

заявках. 

2.5.4. Участники конкурса направляют оформленное решение задачи на адрес 

электронной почты: kmys@m2bp.ru до установленного в п. 2.7.3 регламента 

срока.  

2.5.5. Решение задачи должно содержать обоснование принятого решения, ссылки 

на примененные при решении задачи правовые акты, судебные акты (при 

использовании их при решении задачи).   

2.5.6. Жюри конкурса в установленные сроки оценивает представленные решения 

задачи и определяет участников конкурса, допущенных ко второму этапу 

конкурса.  

2.5.7. Количество участников конкурса, допущенных ко второму этапу конкурса, не 

может превышать 8.  

2.5.8. Организатор направляет участникам, допущенным ко второму этапу 

конкурса, уведомление о том, что они допущены к участию во втором этапе 

конкурса, на адреса электронных почт, указанных участниками в заявках.  

2.6. Второй этап конкурса 

2.6.1. Во втором этапе конкурса участникам необходимо публично презентовать 

жюри направленное в первом этапе конкурса решение задачи, в том числе 

ответить на вопросы членов жюри.  

Каждому участнику конкурса будет предоставлено 5 минут на публичную 

презентацию.  

2.6.2. Второй этап конкурса будет проведен на территории г. Красноярска, место его 

проведения будет сообщено участникам конкурса дополнительно 

организатором.  

При наличии неблагоприятной эпидемиологической ситуации проведение 

второго этапа конкурса возможно в формате онлайн, о чем участники конкурса, 

допущенные ко второму этапу конкурса, будут извещены организатором не 

позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения второго этапа.   

2.6.3. После окончания второго этапа конкурса жюри осуществляет оценку 

публичных презентаций и определяет победителей конкурса (первое, второе и 

третье места). 

2.7. Сроки проведения конкурса 

2.7.1. Прием заявок участников конкурса: до 05 сентября 2021 года. 

2.7.2. Направление участникам фабулы задачи: 06 сентября 2021 года.  
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2.7.3. Решение участниками задачи, направление решений задачи: с 06 сентября 

2021 года по 16 сентября 2021 года. 

2.7.4. Оценка представленных решений задачи, определение участников, 

проходящих во второй этап конкурса: с 17 сентября 2021 года по 21 сентября 

2021 года.  

2.7.5. Публичная презентация решений, их оценка жюри, определение победителей: 

25 сентября 2021 года.  

2.7.6. Объявление победителей конкурса, вручение призов: 25 сентября 2021 года. 

 

3. Критерии оценки. Требования к решениям задач 

3.1. Представленные решения задачи оцениваются на соответствие следующим 

критериям:  

3.1.1. убедительность, последовательность и полнота аргументации; 

3.1.2. умение использовать факты, отсутствие искажений и (или) самостоятельного 

дополнения фактов фабулы дела;  

3.1.3. умение использовать правовые нормы, доктринальные и иные теоретические 

источники, судебную практику для обоснования позиции; 

3.1.4. общая структура и оформление решения; 

3.1.5. уровень владения юридической терминологией, знание и понимание 

институтов частного права.  

3.2. В публичном выступлении оценивается следующие аспекты:  

3.2.1. раскрытие содержания темы и логика изложения;  

3.2.2. убедительность и умение представить и обосновать позицию;  

3.2.3. организация выступления с точки зрения распределения времени, 

отведенного для выступления;  

3.2.4. техника и культура речи (дикция, интонация, громкость, темп, правильность 

словесных конструкций, ударения в словах, лексическое богатство русского 

языка, единство стиля речи и пр.);  

3.2.5. знание обстоятельств дела;  

3.2.6. ответы на вопросы жюри;  

3.2.7. общая подготовка к выступлению.  

3.3. Решения задачи должны соответствовать следующим требованиям:  

3.3.1. В решении должны быть указаны полные фамилия, имя, отчество (при 

наличии) участника. 

3.3.2. Решение должно быть представлено в формате DOC или DOCX. 

 

4. Участники конкурса  

К участию в конкурсе допускаются: 
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4.1. Студенты 3-го и 4-го курсов бакалавриата очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в учебных 

заведениях, расположенных на территории Красноярского края, и постоянно 

проживающие в г. Красноярске;  

4.2. Студенты 3-го и 4-го курсов бакалавриата заочной формы обучения по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в учебных заведениях, 

расположенных на территории Российской Федерации, и постоянно 

проживающие в г. Красноярске;  

4.3. Студенты 1-го и 2-го курсов магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в учебных 

заведениях, расположенных на территории Красноярского края, и постоянно 

проживающие в г. Красноярске;  

4.4. Студенты 1-го и 2-го курсов магистратуры заочной формы обучения по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в учебных заведениях, 

расположенных на территории Российской Федерации, и постоянно 

проживающие в г. Красноярске. 

 

5. Призы 

5.1. Победитель, занявший первое место, получает денежный приз в размере 25 000 

рублей.  

5.2. Победитель, занявший второе место, получает денежный приз в размере 15 000 

рублей.  

5.3. Победитель, занявший третье место, получает денежный приз в размере 10 000 

рублей.  

5.4. Победители конкурса (первое, второе и третье места) получают право 

прохождения стажировки в ООО «Юридическая фирма «Мазка, Метёлкин, 

Бушмин и Партнёры» (ИНН 2460085286) в течение 1 календарного месяца.  

5.5. Право прохождения стажировки должно быть реализовано в течение 3 месяцев 

после вручения призов.  

 

6. Контактная информация 

6.1. Заявки, решения задачи высылаются на адрес: kmys@m2bp.ru. 

6.2. Вопросы по конкурсу можно направлять по адресу: kmys@m2bp.ru. 
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Приложение № 1. Заявка на участие в конкурсе  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Контактный номер  

Адрес эл. почты   

Адрес фактического 

проживания 

 

Место обучения   

Курс   

Программа обучения   

Форма обучения (очная, 

очно-заочная, заочная) 

 

Информация об 

имеющемся высшем 

образовании (при 

наличии) - вуз, год 

окончания, программа 

подготовки  

 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на хранение и обработку, в том числе, 

автоматизированную, информации, относящейся к персональным данным 

участника конкурса (фамилию, имя, отчество, паспортные данные, данные 

свидетельства о рождении, адрес регистрации, адрес места жительства, 

контактные телефоны, адреса электронной почты и любые иные персональные 

данные, полученные организатором конкурса), включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, уничтожение, передачу в пользу третьих лиц в связи с 

проведением конкурса.  

Обработка персональных данных осуществляется в целях проведения конкурса 

____________________.  

Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок 

до 10 лет, если иное не установлено законодательством. 

 

Дата ____________     _________________/____________________ 

          (подпись)                 (расшифровка) 


