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Уважаемые коллеги! 

 
01 февраля 2020 г. стартовал широкомасштабный общероссийский конкурс знаний студентов-

юристов - Всероссийская Студенческая Юридическая Олимпиада - 2020 г. (ВСЮО-2020). 

В текущем году честь проведения второго (окружного) тура ВСЮО - 2020 г. по Сибирскому 

федеральному округу (далее - ВСЮО-2020 по СФО) предоставлена Юридическому институту 

Кемеровского государственного университета. 

Олимпийское движение – значимое явление в жизни юридической науки и в практике, - 

способствует обмену мнениями и опытом между юристами. Двадцатилетняя история ВСЮО 

показывает, что многие ее участники становятся выдающимися практиками, учеными, 

развивающими отечественную юриспруденцию, а связи, возникшие между участниками 

олимпийского движения, не утрачиваются до сих пор. Ежегодно юридические вузы Сибирского 

региона доказывают высочайший профессионализм и мастерство студентов и профессорско-

преподавательского состава, занимая призовые места в финальных испытаниях Олимпиады. 

В этом году в споре за звание лучшего в своих номинациях поборются как финалисты и 

призеры прошлогодних олимпиад, так и вновь присоединившиеся к олимпийскому движению 

студенты. Самое важное в подобных испытаниях – не только показать собственную эрудицию и 

знания по определенному вопросу, изложенному в билете, но и продемонстрировать умение 

построить диалог на высоком уровне. Профессия юриста требует от нас уметь четко и 

правильно выражать свои мысли как на бумаге, так и в публичном выступлении, а наиболее 

ценным качеством юриста справедливо считается понимание сути и цели права, умение 

находить в любой спорной ситуации рациональное зерно и принимать решение в соответствии с 

буквой и духом закона. К сожалению, в условиях пандемии коронавируса мы не можем 

провести олимпиаду в традиционном формате и вынуждены использовать для общения с 

участниками и членами жюри средства видеоконференц-связи. Такой формат диалога 

предполагает, что все участники должны четко расставлять акценты в своих выступлениях, 

оперативно отвечать на заданные вопросы и демонстрировать иные профессиональные навыки 

юриста. 

Желаем всем участникам получить удовлетворение от собственных ответов, пусть 

научные дискуссии и обмен опытом станут основой при решении государственных и правовых 

проблем, успехов в научно-исследовательской работе и практической деятельности. Искренне 

надеемся, что в финале ВСЮО-2020 юридические вузы Сибирского федерального округа вновь 

будут представлять сильнейшие студенты страны.  

Всего Вам самого наилучшего! 
 

С уважением,  

Директор юридического института КемГУ,  

Председатель Оргкомитета окружного тура  

ВСЮО – 2020 г. по СФО 

д.и.н., к.ю.н., профессор 

 

 

 

 

С.О. Гаврилов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

II (Окружного) тура Всероссийской студенческой юридической олимпиады 2020 по 

Сибирскому федеральному округу 

 

Время 

(Кемеровское, 

(GMT+7)) 

Мероприятие 

16 октября 2020 года 

16.00 - 17.00 Выполнение заданий СПС «Консультант Плюс» 

Задания выполняются на любом устройстве, подключенном к сети Интернет, 

на сайте справочной системы. Ссылки для прохождения испытаний 

участникам будут разосланы представителями Оргкомитета Олимпиады. 

17 октября 2020 года 

12.00 – 12.20 Открытие олимпиады 

Идентификатор конференции: 883 8157 7481, Код доступа: 584011. 

12.20 – 12.30 Инструктаж членов жюри, получение конкурсных заданий 

Идентификатор конференции: 883 8157 7481, Код доступа: 584011. 

12.30 – 15.30 Выполнение олимпиадных заданий: 

Номинация «Гражданское право» - Идентификатор конференции: 878 5670 

6026 Код доступа: 074836 

Номинация «Уголовное право» - Идентификатор конференции: 946 3408 7625 

Код доступа: 300241 

Номинация «Конституционное право» - Идентификатор конференции: 962 

2325 4587 Код доступа: 172650 

16.00 Закрытие окружного тура Олимпиады 

Идентификатор конференции: 883 8157 7481, Код доступа: 584011 

 

Ссылки для подключения в сервисе видеоконференций ZOOM 

Открытие и закрытие олимпиады, инструктаж членов жюри: 

https://us02web.zoom.us/j/88381577481?pwd=aGgxQ1ZLTVNldVd3OTRUOUlQTHBPQT09 

Идентификатор конференции: 883 8157 7481, Код доступа: 584011 

 

Номинация «Гражданское право» 

https://us02web.zoom.us/j/87856706026?pwd=UCszSGIyckpjVlQ0ZWxQYXhtWUcvQT09 

Идентификатор конференции: 878 5670 6026 

Код доступа: 074836 

 

Номинация «Уголовное право» 

https://zoom.us/j/94634087625?pwd=TEw3cVhTd1JCaEZuNGpta3BBck0zZz09 

Идентификатор конференции: 946 3408 7625 

Код доступа: 300241 

 

Номинация «Конституционное право» 

https://zoom.us/j/96223254587?pwd=RXB6MTN1STNKdDBFY01kSjdGQWJyQT09 

Идентификатор конференции: 962 2325 4587 

Код доступа: 172650 

https://us02web.zoom.us/j/88381577481?pwd=aGgxQ1ZLTVNldVd3OTRUOUlQTHBPQT09
https://us02web.zoom.us/j/87856706026?pwd=UCszSGIyckpjVlQ0ZWxQYXhtWUcvQT09
https://zoom.us/j/94634087625?pwd=TEw3cVhTd1JCaEZuNGpta3BBck0zZz09
https://zoom.us/j/96223254587?pwd=RXB6MTN1STNKdDBFY01kSjdGQWJyQT09


Памятка для участников и членов жюри II (Окружного) тура Всероссийской 

студенческой юридической олимпиады 2020 по Сибирскому федеральному 

округу 

 
1. II (Окружной) тур Всероссийской студенческой юридической олимпиады 2020 по 

Сибирскому федеральному округу (далее, ВСЮО-2020 по СФО) проводится при использовании 

программного сервиса видеоконференций ZOOM (https://zoom.us/). Участники и члены жюри 

вправе использовать для подключения к видеоконференции любое устройство (персональный 

компьютер, ноутбук, планшетный компьютер, смартфон и др.), подключенное к скоростной 

сети Интернет, и имеющее качественно работающие web-камеру, микрофон и динамики. 

Нахождение членов жюри и участников олимпиады в помещениях их образовательных 

учреждений не требуется, но и не воспрещается. Участникам и членам жюри рекомендуется по 

возможности использовать гарнитуры с микрофоном и наушниками для целей предотвращения 

посторонних шумов и искажения звука. 

2. Оргкомитет ВСБО-2020 по СФО обеспечивает видеозапись испытаний в рамках 

основных номинаций. Видеозапись по итогам окончания Окружного тура направляется в 

Исполнительный комитет ВСЮО-2020. 

3. Все участники и члены жюри ВСЮО-2020 по СФО в обозначенное в программе 

конференции время подключаются по предложенной ссылке для проведения процедуры 

открытия Олимпиады. В рамках процедуры открытия, после приветственных слов 

организаторов, участники и члены жюри получают инструкции о порядке проведения 

конкурсных испытаний. После процедуры открытия Олимпиады все участники олимпиады 

покидают данную видеоконференцию для целей продолжения процедуры инструктажа членов 

жюри и передачи им билетов конкурсных испытаний. 

4. После открытия Окружного тура Олимпиады участники олимпиады переходят по 

представленным в программе Олимпиады ссылкам для участия в конкурсных испытаниях в 

соответствии с избранной ими номинацией. 

5. Перед началом конкурсных испытаний в рамках основных номинаций Олимпиады 

председатель жюри и иные члены жюри приветствуют участников и сообщают общие 

организационные решения, связанные с порядком проведения олимпиады. Членами жюри все 

участники, подключившиеся к конференции, должны быть идентифицированы и ассоциированы 

с лицами, заполнившими анкеты участника, представленные вузами. Для обеспечения 

идентификации имя пользователя сервиса ZOOM должно совпадать с именем и фамилией 

участника основной номинации (участники регистрируются в системе под своим именем и 

фамилией). По решению председателя жюри для целей идентификации участникам может быть 

предложено предъявить на камеру документ, удостоверяющий их личность. 

6. Все участники олимпиады и члены жюри обязаны использовать включенную web-

камеру. При этом микрофон участников должен быть включен только в момент их ответа перед 

членами жюри. Участники должны установить web-камеру таким образом, чтобы члены жюри 

могли четко видеть участника. Участник не должен располагать камеру таким образом, чтобы 

изображение было засвеченным, запрещается устанавливать камеру напротив окна, не 

закрытого плотными портьерами, или напротив источника света. 

7. Пользователи, которые не включили web-камеру, считаются не явившимися для 

участия в конкурсных испытаниях олимпиады, их ответы не заслушиваются и не оцениваются, в 

период отсутствия члена жюри в организованной конференции он не оценивает выступающего 

(даже по итогам просмотра видеозаписи ответа). Поэтому всем участникам и членам жюри 

рекомендуется заранее проверить работоспособность оборудования. 

8. В случае, если в процессе проведения конкурсных испытаний возникли 

технические сбои, в том числе произошло отключение электроэнергии или обрыв линии связи, 

мешающие участию в Олимпиаде, участник предпринимает усилия по повторному 

подключению. При невозможности повторного подключения в течение 10 минут участник 

связывается с руководителем оргкомитета ВСЮО-2020 по СФО Трезубовым Егором 

Сергеевичем по номеру телефона (+7-923-618-9815) для целей принятия организационных 

решений. При невозможности участника подключиться к конференции до окончания работы 

членов жюри в основной номинации такой участник считается отказавшимся от ответа. 

9. В процессе проведения конкурсных испытаний все участники Олимпиады вправе 

слушать ответы других участников, но не вправе использовать общий чат, не могут задавать 

https://zoom.us/


вопросы, не должны совершать действий, отвлекающих внимание членов жюри или 

отвечающего участника. Вопросы членам жюри могут быть заданы участниками только при 

«поднятии руки» в сервисе видеоконференции (использование опции «поднять руку» или «хочу 

говорить») и только после того, как члены жюри предложат участнику задать вопросы. 

10. После приветствия членами жюри участников испытаний начинается выполнение 

конкурсных испытаний – заслушивание ответов на вопросы и задачи, обозначенные в 

конкурсных билетах. В соответствии с избранной членами жюри очередностью (рекомендуется 

установить очередность распределения билетов и заслушивания ответов в алфавитном порядке) 

каждому участнику предоставляется билет основной номинации, содержащий задания. Текст 

вопроса и задачи, содержащихся в билете, направляется участнику в чат персональным 

сообщением. Участник Олимпиады получает текст билета непосредственно перед началом 

ответа. Время на подготовку ответа участникам не отводится. Номер билета определяется 

участнику посредством генерации случайного числа членами жюри или техническим 

сотрудником. По решению членов жюри процедура генерации случайного числа 

демонстрируется на общем экране видеоконференции (при использовании функции 

«демонстрация экрана»). 

11. Членам жюри рекомендуется задавать вопросы участникам в пределах 

доставшегося участнику билета. Разрешается задавать наводящие и корректирующие вопросы, 

обеспечивая при этом объективность и беспристрастность. Членам жюри, представляющим 

образовательное учреждение, в котором обучается участник, запрещено задавать вопросы 

такому участнику и оценивать его ответ. 

12. По окончании ответа участника жюри приглашает следующего конкурсанта и в 

том же порядке предоставляет ему билет, заслушивает ответ, задает вопросы. 

13. Жюри в присутствии участников не обсуждает их ответы, не вступает с 

участниками в дискуссию. 

14. До начала олимпиады каждому члену жюри рассылается список участников по 

соответствующей номинации и высылается текстовый файл протокола для заполнения. 

Незамедлительно по окончании олимпиады члены жюри направляют скан-образ или 

фотографию заполненного индивидуального протокола оценок, содержащего подпись члена 

жюри по адресу электронной почты vsuosfo@mail.ru. Итоговый и сводный протоколы 

составляет председатель жюри по основной номинации на основе персональных оценок членов 

жюри по отношению к каждому из участников (кроме обучающихся в том образовательном 

учреждении, которое член жюри представляет). 

 

mailto:vsuosfo@mail.ru


Участники II (Окружного) тура Всероссийской студенческой юридической 

олимпиады 2020 по Сибирскому федеральному округу 

 

1. Алтайский государственный университет (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования), г. Барнаул; 

2. Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования), г. Барнаул; 

3. Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской федерации (Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования), г. Барнаул; 

4. Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета 

правосудия (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования), г. Томск; 

5. Иркутский государственный университет (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования), г. Иркутск; 

6. Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации (Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования), г. Иркутск; 

7. Кемеровский государственный университет (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования), г. 

Кемерово; 

8. Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования), г. Кемерово; 

9. Национальный исследовательский Томский государственный университет 

(Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования), г. Томск; 

10. Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) (федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования), г. Томск. 



Оргкомитет II (Окружного) тура Всероссийской студенческой юридической 

олимпиады 2020 по Сибирскому федеральному округу 

 
Гаврилов Станислав 

Олегович 

Председатель Оргкомитета 

окружного тура ВСЮО – 

2020 по Сибирскому 

федеральному округу 

Доктор исторических наук, 

кандидат юридических 

наук, профессор, директор 

юридического института 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

Трезубов Егор Сергеевич Руководитель Оргкомитета 

окружного тура ВСЮО – 

2020по Сибирскому 

федеральному округу 

Тел. +7-923-618-9815 

e-mail: vsuosfo@mail.ru 
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