
 Приложение  

к приказу директора Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации  от ___________________№ ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о вузовском туре Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Всероссийской студенческой юридической олимпиады в 2016 г. 

 

Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (далее – ВСЮО - 2016), 

направлена на укрепление системы юридического образования и науки, содействует 

развитию традиций профессиональных студенческих конкурсов в сфере права. 

Организаторами ВСЮО - 2016 являются  Молодежный Союз Юристов Российской 

Федерации, Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, Общественная 

палата Российской Федерации, Российская академия юридических наук, Российский 

союз налогоплательщиков и другие организации. 

Вузовский тур ВСЮО-2016 проходит на базе Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации (далее – Институт), организатором вузовского тура ВСЮО-2016 

выступает Студенческое научное общество Института. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, а 

также правила определения победителей вузовского тура ВСЮО - 2016.   

1.2. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение 

вузовского тура ВСЮО - 2016 осуществляется Студенческим научным обществом 

Института. 

 

2. ЦЕЛИ ВУЗОВСКОГО ТУРА ВСЮО – 2016 

 

2.1. Главными целями вузовского тура ВСЮО - 2016 являются: 

2.1.1 повышение качества подготовки специалистов в области юриспруденции; 

2.1.2 совершенствование учебного процесса и внеучебной работы со 

студентами; 

2.1.3 развитие творческих способностей студентов; 

2.1.4 повышение заинтересованности студентов в своей профессии; 

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

2.1.6 анализ информации о качестве профессиональной подготовки студентов в 

высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку в области 

юриспруденции. 

 

3. УЧАСТНИКИ ВУЗОВСКОГО ТУРА ВСЮО - 2016 

 

3.1. К участию во вузовском туре ВСЮО - 2016 допускаются студенты 
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юридического факультета Института любой из форм обучения независимо от курса, 

на котором студент обучается и независимо от того, прослушал ли он 

соответствующие учебные дисциплины или изучил их самостоятельно. 

3.2. ВСЮО - 2016  проходит в три тура: 

Первый тур - вузовский,  

Второй тур - окружной (9 Федеральных округов РФ), 

Третий тур – федеральный (финальный). 

3.2.2. Конкурсанты, успешно прошедшие первый тур, автоматически 

приглашаются к участию во втором туре. Конкурсанты, успешно прошедшие второй 

отборочный тур, автоматически приглашаются к участию в третьем (финальном) 

туре. 

 

4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВУЗОВСКОГО ТУРА ВСЮО - 2016 

ПО ОСНОВНЫМ НОМИНАЦИЯМ 

 

4.1. Вузовский тур ВСЮО - 2016 является базовым этапом проведения 

конкурсных мероприятий Олимпиады. 

4.2.  Вузовский тур ВСЮО-2016 проводится в следующих основных 

номинациях: 

 1. Гражданское право; 

 2. Уголовное право; 

 3. Конституционное право. 

4.3. Форма вузовского тура: 

Студенты, желающие участвовать в вузовском туре ВСЮО-2016, должны в 

срок до 17 февраля 2016 года подать в произвольной форме заявку на кафедру, 

ответственную за проведение вузовского тура ВСЮО -2016 в своей номинации: 

1. Гражданское право (кафедра гражданско-правовых дисциплин); 

2. Уголовное право (кафедра уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права); 

3. Конституционное право (кафедра государственно-правовых дисциплин). 

Порядок проведения отборочного тура и критерии оценки разрабатываются 

соответствующей кафедрой самостоятельно. 

4.4. Сроки проведения вузовского тура ВСЮО-2016 по основным номинациям: 

1. до 17 февраля 2016 года – представление заявок на соответствующие 

кафедры  

2. 24 февраля 2016 года – объявление результатов отбора вузовского тура 

ВСЮО – 2016. 

В каждой номинации вузовского тура ВСЮО – 2016 определяются победители, 

но не более двух человек по каждой номинации 

 

4. ЖЮРИ ВСЮО-2014 ПО ОСНОВНЫМ НОМИНАЦИЯМ 

 

4.1. В целях  определения победителей на вузовском туре ВСЮО-2016, а также 

разрешения возникающих при этом споров кафедрами Института из числа 

профессорско-преподавательского состава формируется жюри по каждой 

проводимой номинации. 
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4.2. Представители Жюри вправе по предложению кафедры принимать участие 

в составлении заданий для конкурсантов. 

4.3. Каждой кафедрой по соответствующей номинации ведется отдельный 

протокол, в котором фиксируется оценка конкурсных заданий участников.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  ВУЗОВСКОГО ТУРА ВСЮО - 2016 И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЮО-2014 ПО ОСНОВНЫМ 

НОМИНАЦИЯМ 

6.1. Итоги вузовского тура ВСЮО-2016 подводит студенческое научное 

общество Института по представлению Жюри и итоговых протоколов по каждой 

номинации. 

6.2. Победители вузовского тура ВСЮО-2016 по каждой номинации 

рекомендуются для участия в окружном туре. 


