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О проведении Юридической олимпиады – 2015 на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.  
 
 

С целью повышения общего уровня юридических знаний и правовой 
культуры жителей Северо-Кавказского Федерального Округа, развития 
творческих способностей студентов, обучающихся на юридических 
специальностях ВУЗов, расположенных на территории Северо-Кавказского 
Федерального Округа, повышения качества подготовки специалистов в 
области юриспруденции, выявления одаренных студентов-юристов, их 
поддержки и поощрения, анализа информации о качестве профессиональной 
подготовки студентов в высших учебных заведениях,  осуществляющих 
подготовку юристов, - 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести Юридическую олимпиаду – 2015 на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска:  

1.1.  Предварительный тур Юридической олимпиады – 2015 на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
провести 19 ноября 2015 года. 

1.2. Финальный тур Юридической олимпиады – 2015 на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска провести 04 
декабря 2015 года. 

2. Утвердить состав Организационного комитета Юридической 
олимпиады – 2015  на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить Положение о проведении Юридической олимпиады – 
2015, согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Пятигорская правда». 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы города Пятигорска      О.Н. Бондаренко 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _______________ № ________ 

 

СОСТАВ 
Организационного комитета Юридической олимпиады – 2015 на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

 
 

 
Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник правового управления 

администрации города Пятигорска – руководитель Организационного 
комитета;  

Нестяков Сергей Викторович – заместитель главы администрации 
города Пятигорска - заместитель руководителя  Организационного комитета; 

 
Ежек Михаил Юрьевич – заведующий отделом по делам молодежи 

администрации города Пятигорска. 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации, 
города Пятигорска управляющего делами 
администрации города Пятигорска                                                С.В. Копылова 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _______________ № ________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ – 2015 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-
КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Организатором Юридической олимпиады – 2015 среди высших 

учебных заведений Северо-Кавказского Федерального Округа является 
администрация города Пятигорска. 

1.2. Положение о Юридической олимпиаде – 2015 принимается 
постановлением администрации города Пятигорска. 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения  Юридической олимпиады – 2015 на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее – Конкурс), а также правила 
определения победителей и лауреатов Конкурса. 

1.4. Порядок организации конкурсных заданий в основных и 
дополнительных номинациях устанавливается методическими документами, 
принимаемыми Организационным комитетом Конкурса на основании 
настоящего Положения. 

1.5. Основной темой Конкурса является – «Общественные организации 
и политические партии». 

1.6. Общее методическое, организационное и информационное 
обеспечение Конкурса осуществляется Организационным комитетом 
Конкурса. Персональный состав Организационного комитета Конкурса 
утверждается постановлением администрации города Пятигорска. 
 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
 

2.1. Главными целями Конкурса являются: 
- повышение общего уровня юридических знаний и правовой культуры 

жителей Северо-Кавказского Федерального Округа; 
- развитие творческих способностей студентов, обучающихся на 

юридических специальностях ВУЗов, расположенных на территории Северо-
Кавказского Федерального Округа, и практикующих юристов; 

- повышение качества подготовки специалистов в области 
юриспруденции; 

- выявление одаренных студентов-юристов, их поддержка и 
поощрение; 



- анализ информации о качестве профессиональной подготовки 
студентов в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку 
юристов. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
 Конкурс проводится в командном зачете. 
 3.1. К участию в Конкурсе допускаются Команды высших учебных 
заведений и их филиалов, расположенных на территории Северо-Кавказского 
Федерального Округа (далее – Команды). Численный состав Команды – 5 
человек, один из которых является капитаном Команды. 
 3.2. К участию в Конкурсе в составе Команды допускается студент 
любой из форм обучения независимо от курса, на котором он обучается и 
независимо от того, прослушал он соответствующие учебные дисциплины 
или изучил их самостоятельно. Привлечение для участия в Команде 
студентов других учебных заведений запрещается. 

3.3. К участию в Конкурсе могут быть допущены студенты, 
окончившие высшее учебное заведение в прошлом году и зачисленные в 
аспирантуру по любой из форм обучения (очной или заочной). 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Для участия в Конкурсе Команда должна направить в 
администрацию города Пятигорска Заявку согласно Приложению к 
настоящему Положению. 

Команда, не подавшая заявку, не допускается к участию в Конкурсе. 
4.2. Конкурс проводится на два тура – отборочный и финальный. 
4.2.1. Отборочный тур состоится 19 ноября 2015 года в 14.00 в здании 

МБОУ ДОД Дворец Пионеров и школьников по адресу: г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 41. 

4.2.2. Финальный тур состоится 4 декабря 2015 года в 12.00 в краевом 
театре оперетты по адресу: г. Пятигорск, проспект Кирова, 17. 

4.3. Условия отборочного тура Конкурса: 
Визитная карточка Команды. Представляется в виде театрализованной 

композиции, с использованием элементов вокала, хореографии, юмора и т.д. 
Композиция должна быть целостной, яркой и содержать основную тему 
Конкурса («Общественные организации и политические партии»). 

4.3.1.  Выступление не превышает 5 минут. Командам рекомендуется 
иметь единую форму и атрибутику. 
 4.3.2. 20 вопросов разной сложности. Вопросы сформулированы по 
принципу: конкретный ответ на конкретный вопрос. 

Тематика вопросов: «Общественные организации и политические 
партии». 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Задание 
выполняется на время. Общее время на выполнение задания не более 5 
минут. 



 При равенстве количества правильных ответов, оценивается время 
выполнения задания. 
 4.4. В финальный тур выходят 4 Команды, набравшие наибольшее 
количество баллов по результатам отборочного этапа. 
 По решению жюри, к участию в финальном туре может быть допущена 
еще 1 команда.  

4.5. Условия финального тура Конкурса: 
 4.5.1. Визитная карточка Команды. Выступление может использоваться 
из отборочного тура. Представляется в виде театрализованной композиции, с 
использованием элементов вокала, хореографии, юмора и т.д. Композиция 
должна быть целостной, яркой и содержать основную тему Конкурс 
(«Общественные организации и политические партии»). Выступление не 
превышает 5 минут. 

4.5.2. Конкурс «Ассорти». 
Участники Конкурса (по одному представителю от каждой команды) 

последовательно отвечают на вопросы по заданной теме. Команда, участник 
которой, не смог ответить на вопрос, выбывает из тура. 

Конкурс проходит в 3 тура.  
4.5.3. Конкурс «Политические игры» 

 Командам необходимо придумать не менее 10 программных тезисов 
для политической партии или общественной организации. Выбор 
политической партии или общественной организации и территории, на 
которой они действуют, осуществляется случайным образом путем 
вытягивания конвертов. Время для подготовки – 15 минут. 
 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

5.1. В целях достижения максимальной объективности в процессе 
выбора победителей на всех турах Конкурса, а также разрешения 
возникающих при этом споров Организационным комитетом Конкурса 
формируется жюри Конкурса, председатель которого утверждается 
Организационным комитетом Конкурса. 

5.2. Жюри отборочного и финального туров является единым, 
формируемым до начала проведения отборочного тура. Жюри осуществляет 
составление заданий для участников, а также оценку выполнения 
участниками заданий на отборочном и финальном турах. 

 
6. ПОБЕДИТЕЛИ, ЛАУРЕАТЫ И ПРИЗЫ КОНКУРСА 

 
6.1. Победителей и лауреатов Конкурса определяет жюри Конкурса. 
6.2. Обладателем Гран-при, Победителем Конкурса признается команда 

ВУЗа, набравшего наибольшее количество баллов во всех конкурсах 
финального тура. 

6.3. По результатам выполнения участниками заданий Конкурса жюри 
вправе выявить лауреатов Конкурса в личном зачете. 



6.4. Жюри Конкурса вправе устанавливать номинации Конкурса 
(командные и индивидуальные), победители которых награждаются 
дипломами, почетными грамотами и подарками. 

6.5. Спонсоры и партнеры Конкурса по согласованию с 
Организационным комитетом Конкурса также вправе устанавливать 
номинации Конкурса (командные и индивидуальные), победители которых 
награждаются дипломами, почетными грамотами и подарками. 
 
 

 
 

Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации, 
города Пятигорска управляющего делами 
администрации города Пятигорска                                                С.В. Копылова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


