
 

Положение 

о проведении областной игры «Знатоки» по дисциплине «Основы права» 

среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Ярославской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областная игра проводится департаментом образования Ярославской 

области совместно с Советом директоров образовательных учреждений 

среднего профессионального образования при участии НОУ ВПО Академия 

МУБиНТ, на базе негосударственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Ярославский технологический 

колледж». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЛАСТНОЙ ИГРЫ 

Областная игра «Знатоки» проводится с целью формирования правовой 

компетентности, воспитания уважительного отношения к праву и закону у 

студентов.  

 

3. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

Учебные заведения направляют для участия в игре «Знатоки» по дисциплине 

«Основы права» студентов выпускных курсов в образовательных 

учреждениях СПО (не более 4 человек). Студенты юридических 

специальностей могут участвовать в конкурсе отдельными командами не 

более 4 человек в команде.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ 

4.1 Программа проведения конкурса: 

10.30 - 11.00 – регистрация  участников, кофе-пауза для участников конкурса 

11.00 – 11.15 –открытие конкурса  

11.15 – 11.55 – представление команд участников  

12.00 – 14.00 – тестирование 

14.00 - 14.30 – обед для участников конкурса 

14.30 – 15.30 – конкурс решения задачи 

15.30 – 16.00 – подведение итогов, награждение победителей 

 

4.2  Для сопровождения участников команды назначается руководитель 

команды. При регистрации участников конкурса руководитель должен 

иметь копию заявки и платежного поручения о перечислении взносов. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 



5.1. Программа областной игры «Знатоки» включает в себя: презентацию 

учебного заведения и специальности «Юриспруденция» (творческий 

конкурс), тестирование и решение задачи по основам правовых знаний по 

отраслям: гражданское, семейное, административное, трудовое право по 

двум категориям: для студентов юридических специальностей и для 

студентов неюридических специальностей. Команды студентов юридических 

специальностей оцениваются по заданиям повышенной сложности и 

награждаются дипломами для этой категории участников. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ 

6.1. Итоги игры подводятся как в командном первенстве по лучшим 

показателям всех этапов (баллам, набранным на каждом этапе за задания 

игры), так и в личном (баллам, набранным на тестировании). 

6.2. Победители игры в командном и личном первенстве награждаются 

Дипломами и ценными подарками.  Участники игры получают памятные 

сувениры. 

6.3. Итоги игры оформляются протоколом, который направляется в 

департамент образования Ярославской области. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИГРЫ 

6.1 Финансирование игры производится за счет оргвзносов учебных 

заведений – участников конкурса. 

6.2 Учебное заведение за участие в областной игре до 11.02.2014 года 

перечисляет на счет банка, обслуживающего Ярославский технологический 

колледж по 150 рублей за одного участника и по 150 рублей за каждое 

сопровождающее лицо (обед). 

7. Банковские реквизиты: 

Название организации: НОУ СПО «Ярославский технологический колледж» 

Юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, 7 

Местоположение: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 80 

р/с 40703810100000000014 

в Ярославском филиале  ОАО «БАНК СГБ» 

к/с 30101810100000000782, БИК 047888782 

ИНН 7604045952, КПП 760401001 

Тел.: (4852) 25-08-98 

Гл. бухгалтер: Тихомирова Юлия Николаевна 

Директор колледжа: Трунова Ирина Валентиновна  

7.3. Оплата проезда участников областной игры и сопровождающих лиц 

осуществляется за счет направляющей стороны. 



 

Оргкомитет 

по проведению областной игры «Знатоки» по дисциплине «Основы права» 

среди студентов средних профессиональных учебных заведений Ярославской 

области 

 

Председатель оргкомитета:  Трунова И.В.- директор НОУ СПО 

ЯрТК 

 

  

Заместитель председателя: - Г. В. Жирнова, заместитель начальника 

отдела начального и среднего 

профессионального образования 

департамента образования Ярославской 

области 

 

Члены оргкомитета: 

 

- Визер Л. Н. проректор по маркетингу и 

развитию образовательных ресурсов  

 - Кузнецов Ю.А., к.ю.н., заведующий 

кафедрой  административного права 

Академии МУБиНТ 

 - Виноградова В.А. руководитель отдела 

маркетинга Академии МУБиНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

на участие в областной игре «Знатоки» по дисциплине «Основы права» 

 

 

от________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения) 

 

директор___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Участник 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Специальность (код, название) 

Курс 

Группа 

ФИО (полностью) руководителя команды: 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон: 

e-mail учебного заведения: 

Реквизиты Вашего учебного заведения для выставления счёта на оплату 

участия в конкурсе, 

полный почтовый адрес, телефон/факс бухгалтерии. 

 

 

 

Директор ОУ 

 
 

 


