
МИНИСТЕРСТВОЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

П Р И К А З
«___» ___________ 2022 г. Кызыл № ______/_______

Об утверждении Положения о республиканском конкурсе«Начинающий юрист – достойная смена»
Во исполнение пункта 1.3 мероприятий государственной программы«Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2022-2024 годы»,утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 23.09.2021№ 502, в рамках реализации плана мероприятий, посвященных ДнюКонституции Российской Федерации и Дню юриста в 2022 году в РеспубликеТыва, ПРИКАЗЫВАЕМ:1. Утвердить прилагаемые:- положение о республиканском конкурсе «Начинающий юрист –достойная смена» (далее - конкурс);- состав конкурсной комиссии республиканского конкурса «Начинающийюрист – достойная смена».2. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайтеМинистерства юстиции Республики Тыва (https://minjust.rtyva.ru), наофициальном сайте Министерства образования Республики Тыва(https://monrt.ru), на официальном сайте ООО «Консультант-Тува»(https://constuva.ru).3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить наначальника отдела кадрового и правового обеспечения Министерстваюстиции Республики Тыва (Чамзо О.Д.) и начальника отдела юридического икадрового обеспеченияМинистерства образования Республики Тыва (СагаачыЧ.М.).

И.о. министра Б.Ш. Очур
Министр А.В. Храмцов
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Утверждено приказамиМинюста РТ и Минобрнауки РТот «___» ________ 2022 г.№ ______/_______

ПОЛОЖЕНИЕо республиканском конкурсе«Начинающий юрист – достойная смена»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведенияреспубликанского конкурса «Начинающий юрист – достойная смена» (далее- Положение).1.2. Республиканский конкурс «Начинающий юрист – достойная смена»(далее – конкурс) проводится в целях воспитания правовой культуры,гражданско-патриотических качеств личности студентов – юристовобразовательных организаций высшего и среднего профессиональногообразования, развитие их интеллектуального потенциала, повышения статусаи престижа профессииюриста и приурочен ко Днююриста в Республике Тыва.Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется наофициальном сайте Министерства юстиции РеспубликиТыва https://minjust.rtyva.ru, Министерства образования Республики Тываhttp://monrt.ru, на официальном сайте ООО «Консультант-Тува»https://constuva.ru, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (посогласованию) и в средствах массовой информации.1.3. Конкурс является ежегодным и открытым по числу участников.1.4. Организаторами Конкурса являются Министерство юстицииРеспублики Тыва (далее - Министерство), Министерство образованияРеспублики Тыва, Региональный информационный центр сетиКонсультантПлюс ООО «Консультант-Тува» (далее - РИЦ).Организаторы конкурса:– осуществляют оперативное управление мероприятиями Конкурса;– организуют взаимодействие с жюри Конкурса;– осуществляют взаимодействие с Партнерами Конкурса;– организуют освещение прохождения Конкурса в средствах массовойинформации и на новостных сайтах;– готовят информационные материалы для СМИ.
1.5. Возражения, апелляции, претензии от участников по итогамКонкурса не принимаются.
1.6.Все расходыпо участиювКонкурсе участник несет самостоятельно.
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1.7. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируютсяМинистерством юстиции Республики Тыва в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.1.8. Награждение победителя и участников Конкурса проводитсяМинистерством юстиции Республики Тыва.
2. Конкурсная комиссия

2.1. Состав конкурсной комиссии приведен в Приложении 3 настоящегоПоложения.2.2. Конкурсная комиссия:– избирает председателя жюри (из числа членов конкурсной комиссии);– готовит и утверждает задания для участников Конкурса;– проверяет работы конкурсантов, заслушивает выступления финалистов;– определяет победителей и лауреатов Конкурса;
– проводит награждение победителей и лауреатов Конкурса.

3. Председатель Жюри
3.1. Председатель жюри выполняет следующие функции:– руководит работой жюри;– председательствует на заседаниях жюри;

– подписывает протоколы заседаний жюри.3.2. В случае необходимости Председатель жюри имеет праводелегировать свои полномочия одному из членов жюри по своему усмотрению.
4. Участники и условия конкурса

4.1. Участниками Конкурса являются будущие юристы – студентыобразовательных организаций высшего и среднего профессиональногообразования Республики Тыва по специальности «юриспруденция» от каждойорганизации в количестве двух команд, в составе каждой команды (2человека).4.2. Для участия в Конкурсе с 11 октября по 29 октября 2022 годапретенденты подают в республиканскую конкурсную комиссию по адресу: г.Кызыл, ул. Чульдум, 18. (эл.почта: kadry.minjust@rtuva.ru, конт.телефон: 8(39422) 9-76-21) следующие документы:
– Заявку на участие по установленной форме (Приложение №1);
– Справки, подтверждающие обучение в профессиональнойобразовательной организации Республики Тыва (по установленной формепрофессиональной образовательной организации);
– Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).4.3. Конкурсная комиссия в 3-х дневный срок с момента поступленияпроверяет заявки на соответствие вышеуказанным условиям. Окончательныесписки участников публикуются до 28 октября на официальном сайте

mailto:kadry.minjust@rtuva.ru


Министерства юстиции Республики Тыва https://minjust.rtyva.ru, а также насайте Конкурса (наш одностраничный сайт).
5. Порядок и формы проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится:
– Министерством юстиции Республики Тыва совместно с:– Министерством образования Республики Тыва;– ООО «Консультант-Тува»;– ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (посогласованию).

5.2. Конкурс проводится в 3 этапа в следующих формах:
5.2.1. 1 этап. «Правовые задачи»
Проводится 8 (вторник) и 9 (среда) ноября в учебном классе ООО«Консультант-Тува» в 10.00 ч. по адресу – ул. Титова, д. 36, кв. 61.Команды будут разбиты на несколько потоков в зависимости об общегоколичества зарегистрированных команд (1 поток - 5 команд), занятия с нимибудут проводиться в разное время.Точный график участия команд будет известен после регистрации и будетопубликован на сайте конкурса до 1 ноября 2022 г.
Каждой команде в очном формате будут предложены:– задание на решение 5-ти правовых задач;– 20 вопросов на знание СПС КонсультантПлюс.Задачи решают все участники команды индивидуально. Участники однойкоманды будут размещены на разных рядах учебного класса.
Задачи для 1 этапа составляются представителями ООО «Консультант-Тува».Время на выполнение заданий – 1 час 20 минут.Участникам необходимо проанализировать с точки зрения действующегозаконодательства разные ситуации.
За каждую задачу можно получить максимум 2 балла:а) 2 балла – за правильный ответ;б) 1 балл – за частично правильный ответ;в) 0 баллов – неправильный ответ.

При оценке ответов на правовые задачи учитываются:– исчерпывающе точные, правильные ответы;– умение использовать нормативно-правовые материалы для аргументациисвоих доводов;– свободное владение юридической терминологией.
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Общая сумма набранных баллов суммируется и учитывается приподведении итогов конкурса.В финал выходит 10 команд. По решению Конкурсной комиссииколичество финалистов может быть увеличено в исключительных случаях.На 1-й этап конкурса могут быть назначены наблюдатели из участниковконкурсной комиссии (не менее 2-х человек).С участниками конкурса будут предусмотрены занятия по работе с СПСКонсультантПлюс в 10.00 ч. 2 (среда) и 3 (четверг) в учебном классе ООО«Консультант-Тува» (г. Кызыл, Титова, 36). Все зарегистрированные командыбудут разбиты на группы по 12 человек, у каждой группы будет назначеносвое время для проведения занятия.
5.2.2. Финал.
Финал состоит из 2 этапов и проводится 18 ноября 2022 г. в Актовом залеЮридического факультета Тувинского государственного университета.Начало – в 10.00 часов.
2 этап. Презентация команды
Формат презентации – видеоролик.Продолжительность видеоролика 2-3 минуты. В задании участвуютвидеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами (видео- ианимационные ролики, слайд-шоу).Команды сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,видеоклип и т. Д.).Командам-участникам необходимо выбрать из своего состава капитанакоманды, презентовать название и «миссию» команды (девиз).Критерии оценивания презентации команды:– оригинальность представления;– артистизм участников;– музыкальное и техническое сопровождение;– эстетичность внешнего вида (единая форма, костюмы, атрибуты ит.д.).За каждый критерий команда получает от 1 до 3 баллов.Общая сумма набранных баллов суммируется и учитывается приподведении итогов конкурса.
3 этап. Интеллектуальная игра «Своя игра»
Пользуясь приведенной схемой команды, выбирают тему вопроса и егостоимость.Игра идет до последнего вопроса.



Конституционное право 10 20 30 40 50
Теория государства и права 10 20 30 40 50
Гражданское право 10 20 30 40 50
Трудовое право 10 20 30 40 50
Семейное право 10 20 30 40 50
Административное право 10 20 30 40 50

Игру начинает команда, набравшая наибольшее количество баллов порезультатам предыдущих этапов.В случае правильного ответа команда получает количество баллов,соответствующее стоимости вопроса, и команда получает право выбораследующего вопроса.Если же команда дает неправильный ответ, то та же сумма снимается сосчета команды и право ответа на этот вопрос переходит к другим командам.Общая сумма набранных баллов суммируется и учитывается приподведении итогов конкурса.5.3. Победители и призеры конкурса определяются по результатамобщего количества набранных баллов во всех 4 этапах конкурса.5.4. Команда, набравшая наибольшее количество баллов становитсяпобедителем конкурса.5.5. В случае набора в финале несколькими участниками одинаковогоколичества баллов для команды предлагается дополнительный вопрос назнание СПС КонсультантПлюс.
6. Награждение победителей и призеров конкурса

6.1. Победитель (I место) и призеры (II и III места) конкурсанаграждаются почетными дипломами и ценными призами.6.2. Решением конкурсной комиссии могут (дополнительно)определяться: победители по категориям.6.3. Информация о победителях и призерах будет раскрыта в моментнаграждения.6.4. Торжественное награждение победителей будет проводиться вдекабре 2022 г. Объявление о времени и месте торжественного награжденияпобедителей и призеров будет сообщено дополнительно на официальномсайте Министерства.



Приложение № 1к Положению о республиканскомконкурсе «Начинающий юрист –достойная смена»
Форма

Председателю конкурснойкомиссииреспубликанскогоконкурса «Начинающий юрист –достойная смена»Мельникову Е.А.

ЗАЯВКАна участие в республиканском конкурсе«Начинающий юрист – достойная смена»
(наименование профессиональной образовательной организации)

Состав команды______________________________________________________(название команды)
№ Ф.И.О. курс, группа Контактныеданные С условиями конкурсасогласен(а)1.2.3.

Руководитель команды:_______________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта)

«____»_________2022 г. _______________/ _______________
подпись Фамилия, инициалыруководителя команды



Приложение № 2к Положению о республиканскомконкурсе «Начинающий юрист –достойная смена»
Форма

Председателю конкурснойкомиссииреспубликанскогоконкурса «Начинающий юрист –достойная смена»Мельникову Е.А.
от:
зарегистрированного по адресу:(адрес указывается с индексом)
контактные телефонные данные:

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью субъекта персональных данных)зарегистрированный (ая) по адресу:________________ ___________________паспорт__________________выдан____________________________________(серия и номер) (сведения о дате выдачи и выдавшего органа)в соответствии с пунктом 4 статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору –_Министерствуюстиции Республики Тыва, уполномоченному на обработку моих,нижеперечисленных, персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата иместо рождения; документ, удостоверяющий личность (серия и номер,сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) адрес регистрации; адреспроживания; образование и выражаю согласие на обработку моихперсональных данных оператором для формирования общедоступныхисточников персональных данных (справочников, адресных книг,информации в средстве массовой информации и на сайте организации и т.д.).Настоящее согласие дается в целях их обработки, которая согласнопункту 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «Оперсональных данных» предусматривает любое действие (операция) илисовокупность действий (операций), совершаемых с использованием средствавтоматизации или без использования таких средств с персональнымиданными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

about:blank


(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,удаление, уничтожение.Согласие действует с момента подписания и до момента прекращенияхранения конкурсных материалов или его отзыва в письменной форме.Согласие может быть отозвано следующим способом: по моемуписьменному требованию, либо по решению суда или иных уполномоченныхорганов.
Подпись субъекта персональных данных:__________________________/_______________________________(подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных)
«___»______________2022 г.



Приложение 3Утверждено приказамиМинюста РТ и Минобр РТот «___» ________ 2022 г.№ ______/_______

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИПО ПОДВЕДЕНИЮИТОГОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА«НАЧИНАЮЩИЙЮРИСТ-ДОСТОЙНАЯ СМЕНА»

Мельников Е.А. министр юстиции Республики Тыва, председательКонкурсной комиссии;Очур Б.Ш. первый заместитель министра юстиции РеспубликиТыва, заместитель председателя комиссии;Монгуш Ч.Б. заместитель министра юстиции Республики Тыва,заместитель председателя комиссии;Чамзо О.Д. начальник отдела кадрового и правовогообеспечения Министерства юстиции РеспубликиТыва, секретарь Конкурсной комиссии;Тулуш Х.И. председатель судебной коллегии по уголовнымделам Верховного Суда Республики Тыва (посогласованию);Осмоловская Л.Л. старший помощник прокурора Республики Тыва (посогласованию);Монге Ш.Р. президент Адвокатской палаты Республики Тыва(по согласованию);Иргит М.О. президент Нотариальной палаты Республики Тыва(по согласованию);Ооржак А.П. заместитель председателя Регионального отделенияАссоциации юристов России по Республике Тыва(по согласованию);Дубровский О.Н. декан юридического факультета Тувинскогогосударственного университета (по согласованию);Конев А.Г. директор ООО «Консультант-Тува» (посогласованию);Сагаачы Ч.М. начальник отдела правового, документационного,кадрового обеспечения и защиты информацииМинистерства образования и науки РеспубликиТыва;Аймаа В.А. член Общественного Совета при Министерствеюстиции Республики Тыва (по согласованию).


