4. Участники конкурса
Участниками конкурса являются:
- молодые специалисты (лица в возрасте до 24 лет, проживающие на
территории Краснодарского края);
- студенты и аспиранты в возрасте до 24 лет профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, находящихся на территории Краснодарского края.
Минимальное число участников конкурса – 50 человек.
Для участия в конкурсе лицо, желающее принять в нем участие, подает
заявку, в которой указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество;
возраст;
населенный пункт;
номер телефона;
адрес электронной почты;
место учебы и курс (для студентов и аспирантов);
место работы и должность на дату подачи заявки (для молодых
специалистов).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», указывая свои персональные данные, лицо,
подавшее заявку на участие в конкурсе (участник конкурса), соглашается на их
обработку, а также на публикацию в средствах массовой информации фамилии,
имени, отчества, места работы (учебы).
Сбор заявок будет осуществляться с 11 октября 2021 года по 7 ноября 2021
года включительно.
Публикация списка участников 10 ноября 2021 года.
Рассылка конкурсных заданий 12 ноября 2021 года.
5. Организационный комитет конкурса
Организационный комитет обеспечивает подготовку и проведение
конкурса, организует формирование конкурсных заданий.
Состав организационного комитета:
1) Крыцула
Алексей
Алексеевич — заместитель
Председателя
Краснодарского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»;
2) Варава Марина Александровна — руководитель ГКУ КК
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ»
3) Харченко Наталья Владимировна — заместитель директора по учебнометодической и проектной работе Компании АПИ «ГАРАНТ»;
4) Сторчеус Мария Владимировна — руководитель отдела обучения
Компании АПИ «ГАРАНТ»;
5) Шилова Анна Сергеевна — руководитель проекта по работе с ВУЗами
Компании АПИ «ГАРАНТ»;

Для формирования и оценки конкурсных заданий по предложениям
оргкомитета создаётся экспертный совет из числа квалифицированных
специалистов в сфере правовых информационных систем. Состав экспертного
совета утверждается приказом Краснодарского регионального отделения
Общероссийской Общественной организации «Ассоциация юристов России».

6. Этапы проведения конкурса1
Конкурс проходит в два этапа: отборочный тур и финал.
Первый отборочный этап является заочным (дистанционным) и проходит
по месту обучения или работы участника, в период с 12 ноября 2021 года по 14
ноября 2021 года.
Публикация результатов отборочного тура – 3 декабря 2021 года.
Второй этап (финал) проводится очно в городе Краснодаре, с соблюдением
норм, указанных постановлении главы администрации (губернатора)
Краснодарского
края
от
13
марта
2020 г.
N 129
"О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации организационный
комитет конкурса оставляет за собой право провести финал заочно
(дистанционно) по месту обучения или работы участника.
Финал состоится 8 декабря 2021 года.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей – 17 декабря
2021 года.
7. Содержание конкурсной работы
Каждый участник конкурса выполняет конкурсную работу, которая
оценивается экспертным советом в баллах.
Выполнение заданий отборочного тура будет происходить на сайте
www.apigarant.ru, подробные инструкции будут опубликованы на сайте
организаторов и отправлены на электронную почту каждому участнику
отборочного тура.
В соответствии с двумя этапами конкурса конкурсная работа участника
состоит из двух частей: задания отборочного тура и финальные испытания.
Первый этап включает в себя выполнение 50 одинаковых тестовых
заданий и написание развернутого ответа на заданный общеправовой вопрос
повышенной сложности, включающего аргументированного мнения с
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- в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, организатор оставляет
за собой право изменить даты и формат проведения конкурса,
предварительно оповестив участников, разместив информацию на сайтах
организаторов, не позднее чем за три дня до наступления события

указанием ссылок на нормативно-правовую базу, предложенного экспертным
советом. Предусмотрено три уровня сложности тестовых заданий: лёгкие (5
вопросов), средней сложности (33 вопроса), сложные (12 вопросов).
Финальная часть конкурсной работы состоит из двух частей и
представляет собой тестирование на знание функционала системы ГАРАНТ,
которое содержит в общей сложности 20 вопросов, которые необходимо
выполнить за 30 минут (первый тур), и письменные развёрнутые ответы на пять
одинаковых для всех вопросов, предложенные экспертным советом (второй
тур). На выполнение задания второго тура отводится 45 минут.
Третий (дополнительный) тур представляет собой устный блиц-опрос
финалистов при наличии у них одинакового количества баллов. Блиц-опрос
представляет собой выбор в течение 10 секунд правильного ответа из трёх
вариантов, предложенных в качестве ответа на заданный вопрос. Каждому
финалисту может быть задано не более 10 вопросов. Ответы, данные после
истечения 10 секунд, не зачитываются, даже если они правильные.
Содержание заданий первого этапа конкурсной работы, а также первого и
второго туров финальной части касается общеправовых вопросов, вопросов в
сфере экономики и юриспруденции. Содержание третьего тура конкурсной
работы
касается
истории
возникновения
и
развития
правовых
информационных систем.
Тестовые задания с тремя вариантами ответов, один из которых
правильный, вопросы, требующие развёрнутых ответов, и перечень вопросов
повышенной сложности блиц-вопросы с тремя вариантами ответов, один из
которых правильный, утверждаются приказом Краснодарского регионального
отделения Общероссийской Общественной организации «Ассоциация юристов
России» и сохраняются в тайне, соблюдение которой обеспечивает
организационный комитет.
Образцы примерных тестовых заданий, вопросов со свободным ответом и
блиц-вопросов, а также обязательный перечень источников, необходимый для
подготовки к выполнению конкурсной работы, приводятся на официальном
сайте Компании АПИ «ГАРАНТ»: www.apigarant.ru.
8. Порядок оценки конкурсных работ
Каждый член экспертного совета оценивает работу в баллах
самостоятельно и отражает в оценочном листе. Оценка каждого участника
конкурса представляет собой средний балл, который представляет собой
отношение суммы баллов, выставленных данному участнику всеми членами
экспертного совета к числу членов экспертного совета.
Оценка каждого участника складывается нарастающим итогом из суммы
средних баллов, полученных по итогам отборочного тура и финального этапа
конкурса.
Оценка первой части конкурсной работы
Каждый верный ответ на тестовые задания оценивается экспертом в
зависимости от уровня сложности вопроса в 1 балл (простой), 2 балла (средней

сложности) и 3 балла (сложные). Максимальная оценка за выполнение
тестовых заданий – 107 баллов.
Развернутый ответ на вопрос оценивается по следующим критериям:
Критерии
Баллы
Детализация критериев
Полнота и
до 15 баллов
- соответствие ответа вопросу – до 3
всестороннее
баллов
исследование
- правильность ответа – до 5 баллов
вопроса
- аргументация своей позиции с опорой
на нормативно-правовую базу – до 3
баллов
- практическая применимость ответа – до
2 баллов
- соблюдение стиля юридического
документа и грамотное изложение - до 2
баллов
Широта эрудиции
до 4 баллов
- корректность использования терминов и
названий – до 2 баллов
- целесообразность цитирования других
источников – до 2 баллов
Логичность,
до 14 баллов
- грамотность письменной речи – до 5
связанность
баллов
изложения,
- правильность написания терминов и
грамотность
названий – до 2 баллов
- структурированность работы (качество
формирования структуры ответа:
логичность изложения, раскрытие
содержания проблемы, пути решения,
предложения и выводы) – до 3 баллов
- отсутствие лишнего материала, не
имеющего отношения к заданной теме –
до 2 баллов
- непротиворечивость,
последовательность посылок, суждений и
выводов – до 2 баллов
Обоснованность
до 5 баллов
- выводы автора сформулированы в
вывода
явном виде – до 2 баллов
- оценка с позиции нормативно-правовой
базы – до 3 баллов
Максимальная оценка эксперта за развернутый ответ – 38 баллов
Ответы, формулировки которых заимствованы (плагиат более 20%) из
различных источников, в том числе, из сети Интернет, к рассмотрению и
участию в конкурсе не принимаются, и за работу начисляется 0 баллов.

По итогам заочного этапа конкурса формируется рейтинг оценок
участников (рейтинг средних баллов). К финальному этапу (проводится
дистанционно) конкурса допускаются 20 участников с максимальной
величиной рейтинга. В случае если одинаковое количество высоких баллов
наберут более 20 участников, к участию в финальном этапе допускается
участник, направивший свою работу на проверку ранее относительно другого
участника с такой же величиной рейтинга.

Оценка финальной части конкурсной работы
За каждый правильный ответ на тестовый вопрос участник получает 1
балл, максимальная оценка за тест – 20 баллов.
Развернутые ответы на вопросы финальной части оцениваются по
следующим критериям:
Критерии

Варианты
оценок
Правильность выполнения задания
0, 1, 2, 3
Полнота ответа
0, 1, 2, 3
Выбор оптимального поиска решения, т.е. выполнение 0, 1, 2, 3
наименьшего количества действий для нахождения нужной
информации
Максимальная оценка эксперта за один ответ – 9 баллов, за все ответы на
вопросы – 45 баллов.
Максимальная оценка за финал составляет 65 баллов.
9. Порядок определения призеров конкурса
По итогам второго тура в соответствии с полученными оценками
формируется рейтинг участников конкурса (рейтинг средних баллов) с учётом
оценок первого этапа конкурса нарастающим итогом.
Призерами конкурса считаются три участника, которым присуждается,
соответственно, первое, второе и третье место. Первое место занимает участник
с максимальным рейтингом (средним баллом), второе и третье место –
рейтинги которых следуют по убыванию за рейтингом победителя.
Для участника, получившего максимальный балл за развернутый ответ на
общеправовой вопрос повышенной сложности в отборочном туре,
предусмотрена дополнительная номинация «Экспертный взгляд».
При наличии нескольких участников с максимальным рейтингом среди
всех претендентов на звание победителя и призёров конкурса устраивается
третий тур. По итогам третьего тура повторно формируется рейтинг,
определяется места призёров конкурса.
Информация об итогах конкурса публикуется (размещается) на сайте
www.apigarant.ru
10. Награждение призеров конкурса
Призёры конкурса, занявшие первое, второе и третье место и победитель
номинации «Экспертный взгляд» награждаются ценными подарками,
установленными Компанией АПИ «ГАРАНТ», и Краснодарским региональным
отделением Общероссийской Общественной организации «Ассоциация
юристов России».

