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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о студенческой юридической олимпиаде определяет 

требования к порядку организации и  проведения студенческой юридической 
олимпиады «Аstra juris» в учреждении образования «Барановичский 
государственный университет» (далее – Олимпиада), а также правила 
определения победителей Олимпиады.  

2. Олимпиада проводится на факультете экономики и права 
учреждения образования «Барановичский государственный университет» 
среди студентов специальности «Правоведение». 

3. Непосредственный порядок организации конкурсов и мероприятий 
Олимпиады регламентируется документами, принимаемыми оргкомитетом 
Олимпиады. Общее, методическое, организационное и информационное 
обеспечение Олимпиады осуществляется оргкомитетом Олимпиады.  

4. Председателем оргкомитета является декан факультета экономики и 
права университета. 

2. ЦЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
5. Главными целями Олимпиады являются: 
– реализация Целей, Политики, Видения, Миссии университета, 

системы менеджмента качества; 
– стимулирование повышения качества подготовки специалистов с 

высшим юридическим образованием; 
– совершенствование учебного процесса, активизация самостоятельной 

научно-исследовательской и внеаудиторной работы со студентами;  
– развитие научных и творческих способностей студентов 

специальности «Правоведение»;  
– повышение интереса студентов специальности «Правоведение» к 

своей профессии;  
– выявление одаренных студентов специальности «Правоведение», их 

поддержка и поощрение;  
– анализ информации о качестве профессиональной подготовки 

студентов специальности ««Правоведение»» в университете; 
– развитие научного и творческого потенциала студентов 

специальности «Правоведение». 
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3. УЧАСТНИКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
6. К участию в Олимпиаде допускаются студенты специальности 

юридического профиля в соответствии со списком, утвержденным 
председателем  оргкомитета Олимпиады. 

7. Олимпиада проводится в командном и (или) индивидуальном зачете. 
Конкретный вид зачета определяется председателем  оргкомитета 
Олимпиады по согласованию с членами оргкомитета. 

8. В олимпиаде могут принимать участие студенты 2-5 сов любой 
формы получения образования. Аспиранты и магистранты не допускаются к 
участию в Олимпиаде. 

9. Команда состоит из 5 участников и имеет собственное название.  
10. Одно и тоже лицо может участвовать в заочных турах как 

индивидуальный участник и член команды. При одновременном 
прохождении такого участника в дальнейшие туры он обязан в срок, 
установленный оргкомитетом, избрать дальнейший вид зачета. 

При подаче командной заявки команда имеет право указать двух лиц в 
качестве запасных. В случае избрания членом команды участия в 
индивидуальном зачете его место передается запасному. Если более 2-х 
членов команды избирают индивидуальный зачет, то команда 
дисквалифицируется. При отказе члена команды от участия в 
индивидуальном зачете его результат не учитывается при отборе участников 
в очный отборочный тур. Запасные участники для участия в очных турах не 
приглашаются. 

4. КОНКУРСЫ И КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
11. Командный зачет включает в себя: 
11.1. заочный отборочный тур (заочные конкурсы, по которым 

подготовлены следующие задания: сочинение-эссе на заданные темы; 
письменная работа – обзор судебной практики по одной из предложенных 
отраслей права; анализ и решение предложенного казуса); 

11.2. очный отборочный тур (очные конкурсы, по которым 
подготовлены следующие задания: подготовка и презентация визитки-
представления команды; составление процессуального документа на основе 
литературного произведения; интеллектуальный марафон (решение 
тестового задания);   

11.3. финальный тур (конкурс ораторского мастерства; презентация 
подготовленного видео-интервью; инсценировка сказки и квалификация 
действий сказочных героев с правовой точки зрения).  

12. В очном отборочном туре команды представляют себя; 
демонстрируют навыки работы с предложенными тестовыми полями; готовят 
необходимые процессуальные документы и публичное выступление.  

На финальный тур направляются участники, занявшие первые 3 места 
в рейтинговой таблице по сумме выполненных заданий в очном отборочном 
туре. Если в рейтинговой таблице имеется более 3-х человек, набравших 
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одинаковое количество баллов, то в зависимости от количества таких 
участников жюри принимает решение о допуске всех таких лиц в финальный 
конкурс либо дополнительной проверке работ участников с целью отбора 
только 3-х участников. Решение жюри по данному вопросу является 
окончательным и обжалованию не подлежит. 

13. В финальном туре конкурсанты выступают с опровержением или 
обоснованием крылатого выражения, текст которого получают путем жребия 
из перечня, определенного оргкомитетом (не менее, чем за четыре дня до 
финала); представляют видео-версию интервью с юристом-практиком 
(интервьюируемый определяется по выбору команды); на примере сказки, 
подобранной самостоятельно, дают характеристику действиям сказочных 
героев с правовой точки зрения. Задания объявляются командам после 
объявления результатов очного отборочного конкурса. 

14. Олимпиада проводится по отраслям права, включенным в учебный 
план по специальности «Правоведение». 

15. Тесты и задания составляются оргкомитетом, жюри, иными 
заинтересованными организациями. 

16. Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования, 
редактирования и отбора представленных заданий. 

17. Оргкомитет обеспечивает единство критериев отбора победителей 
на всех турах Олимпиады. 

5. ЖЮРИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
18. В целях обеспечения максимальной объективности в процессе 

выбора победителей на всех турах Олимпиады, а также разрешения 
возникающих при этом споров, оргкомитетом формируется состав жюри 
Олимпиады, председатель которого утверждается оргкомитетом. Жюри 
формируется из высококвалифицированных научных и практических 
работников, представляющих государственные органы и организации. 

19. Жюри Олимпиады действует на основании регламента работы 
жюри Олимпиады, утверждаемого председателем оргкомитета Олимпиады. В 
жюри могут входить члены рабочей группы, которые в этом случае не могут 
участвовать в мероприятиях по шифровке работ участников. Председателем 
жюри является председатель оргкомитета. 

Шифровка заданий осуществляется независимыми представителями 
учреждения образования «Барановичский государственный университет».  

20. Для каждого тура создается своя коллегия жюри, формируемая до 
проведения финальных туров.  

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
21. Главным руководящим органом Олимпиады, осуществляющим 

общее управление, организацию, координацию и контроль, является 
оргкомитет Олимпиады. 
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Оргкомитет Олимпиады обеспечивает информационно-методическое, 
организационное и контрольное сопровождение заочного, очного туров и 
организует проведение финального тура, готовит методические 
рекомендации по проведению туров Олимпиады, иные необходимые 
документы и осуществляет контроль по их соблюдению, устанавливает 
порядок и проводит регистрацию результатов туров, ведет анкеты 
участников и победителей Олимпиады. 

22. Функции оперативного управления и подготовки мероприятий 
Олимпиады может осуществлять рабочая группа по проведению Олимпиады, 
формируемая из числа членов оргкомитета, представителей государственных 
органов, и иных заинтересованных организаций. 

23. Оргкомитет, иные организации, в случае их участия в 
мероприятиях Олимпиады, а также члены жюри Олимпиады обязаны 
соблюдать положения основных методических документов Олимпиады, 
утвержденных председателем оргкомитета. 

24. Работа оргкомитета, рабочей группы и жюри осуществляется на 
общественных добровольных началах. 

25. В состав оргкомитета в обязательном порядке включается  
председатель профсоюзного комитета студентов, либо по поручению – иной 
представитель профсоюзного комитета студентов. 

7. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 
26. Победители определяются в каждом туре Олимпиады в общем 

рейтинге. 
Победителем в индивидуальном зачете признается участник, 

набравший максимальное количество баллов за всю совокупность заданий 
финала. Победителем в командном зачете признается команда, набравшая 
максимальную сумму баллов за всю совокупность заданий финала. 

27. Итоги проведения Олимпиады, определение победителей 
Олимпиады проводит оргкомитет Олимпиады по представлению жюри 
Олимпиады. 

28. Победители Олимпиады, занявшие первое место, в 
индивидуальном и командном турах награждаются грамотами УО 
«Барановичский государственный университет». Победители Олимпиады, 
занявшие второе и третье место, награждаются дипломами победителей 
Олимпиады. Участники Олимпиады по решению оргкомитета могут 
награждаться призами в номинациях «Надежда юриспруденции», «Приз 
зрительских симпатий», «Мастер правового просвещения», «Самый 
непредсказуемый конкурсант», «Лучшая презентация команды» и других. 
Награждение победителей и участников Олимпиады производится за счет 
бюджетных средств  профсоюзной организации студентов. 

29. Награждение победителей Олимпиады иными наградами и 
премиями регулируется отдельными Положениями, согласованными с 
оргкомитетом Олимпиады. 
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30. Другие организации и частные лица могут устанавливать свои 
индивидуальные призы победителям Олимпиады по согласованию с 
оргкомитетом Олимпиады. 

8. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 
31. Расходы на проведение Олимпиады несет учреждение образования 

«Барановичский государственный университет». 
32. Учреждение образования «Барановичский государственный 

университет» предоставляет для нужд Олимпиады необходимые помещения, 
аудитории, в том числе компьютерные классы, средства ТСО, предоставляет 
иногородним студентам места для проживания, обеспечивает 
информационную поддержку Олимпиады, в том числе путем размещения 
информации об Олимпиаде на сайте университета.  

 
 

Первый проректор 
___________ Г.Я.Житкевич 
«___»___________ 2012 г. 

Декан факультета экономики и права 
_________ В.А.Безуглая 
«___»___________ 2012 г. 

  
Начальник учебно-методического 
управления 
___________ М.Г.Гапко 
«___»___________ 2012 г. 

Главный бухгалтер 
__________ Ж.В.Бертош 
«___»___________ 2012 г. 

  
Начальник планово-экономического 
отдела 
___________ М.В.Кан 
«___»___________ 2012 г. 

Ведущий юрисконсульт 
__________ Н.Н.Попова 
«___»___________ 2012 г. 

  
Председатель профсоюзного 
комитета студентов 
___________ О.В.Яц кевич 
«___»___________ 2012 г. 
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