МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минюст Республики Тыва)
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЮСТИЦИЯ ЯАМЫЗЫ

ПРИКАЗ

«___» ___________ 2022 г.

Кызыл

№ ____________

Об утверждении Положения о республиканском конкурсе «Лучший по
профессии – юрист» и состава конкурсной комиссии по подведению
итогов республиканского конкурса «Лучший по профессии – юрист»
Во исполнение пункта 2 мероприятий государственной программы
«Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2022-2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от
23.09.2021 № 502, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 04.02.2008 № 130 «Об установлении Дня юриста», в целях
повышения статуса и престижа профессии юриста, стимулирования
профессионального роста юристов Республики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о республиканском конкурсе «Лучший по
профессии юрист»;
- состав конкурсной комиссии по подведению итогов республиканского
конкурса «Лучший по профессии – юрист».
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
юстиции Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (https://minjust.rtyva.ru).
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на отдел
кадрового и правового обеспечения Министерства юстиции Республики
Тыва (Чамзо О.Д.).
И.о. министра

Б.Ш. Очур

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
юстиции Республики Тыва
от «___» ________ 2022 г. № ___
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
«Лучший по профессии – юрист»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения
республиканского конкурса «Лучший по профессии – юрист» (далее Положение).
1.2. Республиканский конкурс «Лучший по профессии – юрист» (далее –
Конкурс) проводится в целях повышения статуса и престижа профессии
юриста, стимулирования профессионального роста юристов Республики
Тыва, поощрения за эффективную, квалифицированную работу, создание
условий и среды для профессионального общения юристов, приурочен к
празднованию Дня юриста в Республике Тыва.
1.3. Конкурс является ежегодным и открытым по числу участников.
1.4. Организаторами Конкурса являются Министерство юстиции
Республики Тыва (далее - Министерство), Региональный информационный
центр сети КонсультантПлюс 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 массовой
информации и на новостных сайтах;
– готовят информационные материалы для СМИ.
1.5. Для проведения Конкурса организаторы привлекают Партнеров,
которые обеспечивают рекламную либо иную поддержку Конкурса.
Партнеры принимают участие в подготовке вопросов для Конкурса.
Партнеры могут предлагать представителей для участия в жюри
Конкурса, специальные дополнительные призы для награждения финалистов
Конкурса (по согласованию с Организатором).
Партнерство отражается в рекламных, информационных и иных
материалах Конкурса.
1.6. Партнерами Конкурса в 2022 году являются:
– Верховный суд Республики Тыва;
– Нотариальная палата Республики Тыва;
– Региональное отделение Ассоциации юристов России по Республике
Тыва;

–
–
–

Тувинский государственный университет;
Прокуратура Республики Тыва;
Адвокатская палата Республики Тыва.
1.7. Информационное сообщение о проведении Конкурса публикуется на
официальном
сайте
Министерства
юстиции
Республики
Тыва
https://minjust.rtyva.ru, на официальном сайте ООО «Консультант-Тува»
https://constuva.ru
(по
согласованию),
на
сайте
конкурса
https://sites.google.com/view/YuristRT2022/
и
в
средствах
массовой
информации.
1.8. Награждение победителя и участников Конкурса проводится
Министерством юстиции Республики Тыва.
2. Цели и принципы Конкурса

2.1. Целями проведения Конкурса являются:
– стимулирование профессионального роста юристов;
– выявление юристов высокой квалификации;
– содействие формированию кадровых резервов Партнеров, указанных в
пункте 1.5.;
– рост престижа и общественной значимости профессии юриста;
– создание условий для профессионального общения юристов;
– продвижение информационно-правовых технологий в Республике Тыва.
2.2. Основными принципами организации и проведения Конкурса
являются:
– ориентация на высокое профессиональное мастерство;
– открытость;
– объективность.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие юристы Республики Тыва,
имеющие высшее профессиональное образование по специальности, по
направлению подготовки «юриспруденция» и работающие по специальности,
по направлению подготовки.
4. Председатель Конкурса
4.1. Председателем Оргкомитета Конкурса является руководитель органа
исполнительной власти, осуществляющий организацию и проведение
Конкурса – министр юстиции Республики Тыва. Председатель Конкурса
выполняет следующие функции:
– осуществляет общее руководство Конкурсом;
– представляет на всех уровнях интересы Конкурса;
– председательствует на заседаниях по проведению Конкурса;

– вносит представление по кандидатурам для включения в состав жюри
Конкурса.
4.2. В случае необходимости председатель Конкурса имеет право
делегировать свои полномочия одному из членов Жюри по своему
усмотрению.
5. Жюри Конкурса
5.1. Жюри Конкурса формируется решением Председателя Конкурса из
числа компетентных специалистов в области права в соответствии с п. 4.1.
настоящего Положения.
5.2. Жюри:
– избирает председателя жюри (из числа членов жюри);
– готовит и утверждает задания для участников Конкурса;
– проверяет работы конкурсантов, заслушивает выступления финалистов;
– определяет победителей и лауреатов Конкурса;
– проводит награждение победителей и лауреатов Конкурса.
6. Председатель Жюри
6.1. Председатель жюри выполняет следующие функции:
– руководит работой жюри;
– председательствует на заседаниях жюри;
– подписывает протоколы заседаний жюри.
6.2. В случае необходимости Председатель жюри имеет право
делегировать свои полномочия одному из членов жюри по своему
усмотрению.
7. Регламент проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в три тура.
– Первый тур Конкурса (заочный) проводится 1 ноября 2022 года
(вторник).
– Второй тур Конкурса (очный) проводится 15 ноября 2022 года (вторник).
– Третий тур Конкурса (финальный) проводится очно 25 ноября 2022 года
(пятница).
7.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте
https://sites.google.com/view/YuristRT2022/ и заполнить заявку, пройдя по
ссылке на сайте.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», указывая свои персональные данные, участник
конкурса соглашается на их обработку, а также на публикацию в средствах
массовой информации фамилии, имени, отчества, места работы (учебы),
фотографии в случае выхода в финал Конкурса и в случае победы в нем.
Действия (операции) с персональными данными конкурсантов связаны

исключительно с проведением Конкурса и не могут быть переданы третьим
лицам без согласия на то участника Конкурса.
При регистрации участнику Конкурса присваивается и сообщается
индивидуальный номер для соблюдения анонимности конкурсных работ.
7.3. Прием заявок на участие в Конкурсе производится с 10 октября 2022
года (понедельник) по 26 октября 2022 года (среда).
7.4.
В
случае
обострения
эпидемиологической
ситуации,
предусматривается дистанционное проведение второго и третьего тура
Конкурса посредством видео-конференц-связи.
7.5. Информация об условиях Конкурса, вопросы и итоги туров Конкурса
публикуются в период проведения Конкурса на официальных сайтах:
– Министерства юстиции Республики Тыва https://minjust.rtyva.ru;
– ООО «Консультант-Тува» https://constuva.ru;
– на сайте Конкурса https://sites.google.com/view/YuristRT2022/.
8. Порядок подведения итогов Конкурса

8.1. Первый этап Конкурса проводится заочно.

Для участников Конкурса, желающих улучшить или обновить свои
знания по СПС КонсультантПлюс, которая будет использоваться при
решении правовых задач, предусматривается день подготовки в Учебном
центре ООО «Консультант-Тува» - 25 октября 2022 г. (вторник), начало
обучения в 14:00.
На обучение необходимо предварительно записаться, позвонив по
телефонам 2-24-94 или 8 (923) 317-20-17.

1-го ноября 2022 года в 10:00 открывается онлайн-доступ к
прохождению теста. Участники могут проходить тест с любого удобного ему
места. Участнику Конкурса на указанный в заявке электронный адрес до 9:50
отправляется ссылка на вопросы в форме теста по различным отраслям
права. Количество вопросов – 20.

Вопросы составляются преподавателями юридического факультета
ТувГУ, РО ООО «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва,
ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований при Правительстве Республики Тыва, а также
членами Жюри и Партнерами Конкурса.
Ответы на вопросы оцениваются следующим образом:
– отсутствие ответа либо неправильный ответ – 0 баллов;
– правильный ответ – от 1 до 2 баллов, в зависимости от сложности
вопросов.
Время предоставления ответов ограничено и составляет 1 час ровно. В
11:00 прием ответов на тесты автоматически закрывается.

Попытка для ответов одна. Если от участника придет несколько ответов
на тест, то будет засчитан тест, который поступит самый первый.
При поступлении от участника Конкурса ответов на вопросы им
присваивается индивидуальный номер для соблюдения анонимности,
ставится дата и время поступления.
В случае если несколько участников Конкурса первого этапа наберут
одинаковое количество проходных баллов, для участия в финале Конкурса
будет приглашен участник, чьи ответы на вопросы первого этапа поступили в
оргкомитет Конкурса раньше по времени.
8.2. Во второй тур проходит 20 участников, набравших наибольшее
количество баллов. По решению жюри количество участников второго тура в
исключительных случаях может быть изменено.
Все участники второго тура персонально извещаются о дате его
проведения путем отправления Извещения на указанный в Заявке адрес
электронной почты.
Кроме того, информация об участниках, вышедших во второй тур, будет
размещена на сайте Конкурса.
8.3. Второй тур Конкурса проводится очно.

Место проведения – ул. Титова, д. 36 кв. 61.
Дата и время проведения: 15 ноября 2022 (вторник), время будет
зависеть от количества групп участников. Для первой группы начало тура в
10:00 ч.
Расписание и состав групп будут определяться по итогам жеребьевки
среди участников, вышедших во 2-й тур и будут опубликованы на сайте
Конкурса до 10 ноября 2022 г. и.

Задания второго тура состоят из четырех вопросов по различным
отраслям права. Участники в течение 90 минут готовят письменные ответы.
При подготовке ответов участникам можно пользоваться СПС
КонсультантПлюс, которая будет установлена на всех компьютерах учебного
класса.
Каждый ответ оценивается по 5-бальной системе, при этом учитывается:
– исчерпывающе точные, правильные ответы;
– умение использовать нормативно-правовые материалы для
аргументации своих доводов.
Предлагаемая схема оценки:

Правильный ответ
Частично правильный ответ
Неправильный ответ

Аргументация
Подробная
Частичная
5
4
3
2
1
1

Плохая
3
1
0

Оценка выставляется по всем предложенным заданиям. Баллы
суммируются, выводится средний балл и округляется до десятых.
В третий тур (Финал) проходят 10 участников, набравших наибольшее
количество баллов во втором туре (без учета баллов заочного тура). В случае
равенства баллов учитываются баллы, набранные в 1-м туре.
8.4. Третий тур (Финал)

Место проведения Финала: ТувГУ. Более подробная информация о
месте проведения (номер аудитории) будет опубликована на сайте конкурса
до 21 ноября 2022 г.
Дата и время: 25 ноября 2022 г. в 10:00 ч.

Все участники 3-го тура (финала) Конкурса персонально извещаются о
дате и времени его проведения. Кроме того, данная информация будет
опубликована на сайте конкурса до 21 ноября 2022 г.
Участникам третьего тура предлагается устное выступление перед жюри
с изложением своей позиции по задаче, специально подготовленной для 3-го
тура. Для подготовки участникам будет предоставлен доступ в
компьютерный класс ТувГУ, в котором есть установленная система
КонсультантПлюс.
Задачи распределяются между участниками путем жеребьевки перед
началом 3 тура.
Регламент выступления – не более 10 минут.
Устные выступления участников конкурса проходят в присутствии
членов жюри и финалистов не ранее чем через 1 час после начала
подготовки.
Задача участников – дать правильный и грамотный ответ на
поставленную задачу, выступить перед аудиторией с объяснением ответа и
защитой своей позиции.
Жюри по 10-бальной системе оценивает ответы финалистов. Баллы
суммируются, выводится средний балл и округляется до десятых, при этом
учитывается:
– исчерпывающе точные, правильные ответы;
– умение
использовать
нормативно-правовые
материалы
для
аргументации своих доводов;
– свободное владение юридической терминологией:
– публичное выступление, ораторское искусство.
Ответы конкурсантов, идентичные друг другу, не оцениваются.
Участник, набравший в финале наибольшее количество баллов, является
победителем Конкурса.
В случае равенства баллов, набранных в Финале, учитываются баллы,
набранные во 2-м туре.

8.5. Во время заседаний жюри ведется протокол, который подписывает
председатель жюри Конкурса.
8.6. Победители и призеры Конкурса определяются путем оценки
конкурсных работ участников на основании рейтинговой таблицы
результатов, сформированной конкурсной комиссией в соответствии с
суммой баллов, полученной участником на разных этапах Конкурса.
8.7. Победитель (I место) и призеры (II и III места) Конкурса
награждаются почетными Дипломами и ценными призами.
8.8. Информация о полученных в финале оценках, о победителях и
призерах будет раскрыта в момент награждения.
9. Заключительные положения
9.1. Торжественное награждение победителей будет проводиться в
декабре 2022 года в г. Кызыле. Объявление о времени и месте
торжественного награждения победителей и лауреатов будет сообщено
дополнительно на официальном сайте Министерства, ООО «КонсультантТува» (по согласованию), на сайте Конкурса. Победители и лауреаты
Конкурса получат личное приглашение на церемонию награждения от
Организаторов Конкурса.
9.2. Возражения, апелляции, претензии по итогам конкурса после
оглашения победителей и результатов Конкурса не принимаются. При этом
участник в индивидуальном порядке может посмотреть оценку своей работы.
9.3. Причинами отказа от участия в Конкурсе могут служить нарушение
сроков и регламента подачи заявки на участие в Конкурсе, указание
недостоверных сведений, а также личный отказ от участия в Конкурсе на
любом этапе.
9.4. Использование электронных устройств при прохождении очных
туров Конкурса строго запрещено. В противном случае участник будет
дисквалифицирован.
9.5. Все расходы по участию в Конкурсе участник несет самостоятельно.
9.6. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются
организаторами Конкурса в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение
к положению о республиканском
конкурсе «Лучший по профессии-юрист»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ от _______________________ 2022г.
(дата заполнения)

№ заявка и дата регистрации:
(присваивается оргкомитетом конкурса)

от

1. Фамилия,

имя,
отчество
(полностью), дата рождения:
2. Контактный телефон и e-mail
(желательно моб. телефон):

3. Образование

(полное наименование учебного заведения,
факультет год окончания, в случае
незаконченного
–
кол-во
полностью
законченных курсов, очное или заочное):

4. Место работы

(организация, должность, время работы в данной
должности, почтовый адрес):

5. Стаж работы по специальности:
6. Принимали ли Вы участие в

конкурсе и сколько раз?
7. Справочные правовые системы,
используемые в работе:

8. Печатные периодические издания,

используемые в работе:
9. Источник информации о конкурсе
(нужное подчеркнуть\указать):

Приглашение представителя ООО «Консультант-Тува» (указать
ФИО)

____________________________________
Объявление на сайте ООО «Консультант -Тува»
Сайт компании https://constuva.ru
Другие источники (указать)

Отправляя заявку, участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей
фотографии в средствах массовой информации при публикации материалов о Конкурсе.

Утверждено
приказом Министерства
юстиции Республики Тыва
от «___» __________ 2022 г. № ___
СОСТАВ ЖЮРИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ - ЮРИСТ»
Мельников Е.А.
Очур Б.Ш.
Монгуш Ч.Б.
Чамзо О.Д.
Тулуш Х.И.
Осмоловская Л.Л.
Монге Ш.Р.
Иргит М.О.
Ооржак А.П.
Дубровский О.Н.
Конев А.Г.
Март-оол В.Д.

Аймаа В.А.

министр юстиции Республики Тыва, председатель
Конкурсной комиссии;
первый заместитель министра юстиции Республики
Тыва, заместитель председателя комиссии;
заместитель министра юстиции Республики Тыва,
заместитель председателя комиссии;
начальник
отдела
кадрового
и
правового
обеспечения Министерства юстиции Республики
Тыва, секретарь Конкурсной комиссии;
председатель судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Республики Тыва (по
согласованию);
старший помощник прокурора Республики Тыва (по
согласованию);
президент Адвокатской палаты Республики Тыва (по
согласованию);
президент Нотариальной палаты Республики Тыва
(по согласованию);
заместитель председателя Регионального отделения
Ассоциации юристов России по Республике Тыва (по
согласованию);
декан
юридического
факультета
Тувинского
государственного университета (по согласованию);
директор
ООО
«Консультант-Тува»
(по
согласованию);
директор
ГБНИиОУ
«Тувинский
институт
гуманитарных
и
прикладных
социальноэкономических исследований при Правительстве
Республики Тыва (по согласованию);
член Общественного Совета при Министерстве
юстиции Республики Тыва (по согласованию).

