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ПОЛОЖЕНИЕ О ЖЮРИ 

Всероссийской Студенческой Юридической Олимпиады – 2019 

ПО ОСНОВНЫМ НОМИНАЦИЯМ 

1.1. В целях определения победителей во всех турах Всероссийской Студенческой 

Юридической Олимпиады – 2019 (далее – ВСЮО-2019), а также разрешения 

возникающих при этом споров Организационным комитетом ВСЮО-2019 формируется 

Жюри ВСЮО-2019.  

1.2. В целях проведения второго и третьего (заключительного) тура ВСЮО-2019 

формируются Жюри окружного и финального тура соответственно.  

1.3. Жюри окружного тура формируется Организационным комитетом ВСЮО-2019 

совместно с Базовым (окружным) ВУЗом отдельно по каждой номинации.  

1.4. Жюри финального тура формируется Организационным комитетом ВСЮО-

2019.  

1.5. Жюри ВСЮО-2019 должно осуществлять объективную и справедливую оценку 

выполнения участниками заданий на всех уровнях по правилам, утвержденным 

Организационным комитетом ВСЮО-2019.  

2.1. Список членов Жюри ВСЮО-2019 вне зависимости от уровня (окружной или 

финальный) утверждается Организационным комитетом ВСЮО-2019 не менее чем за 10 

дней до начала проведения Олимпиады по каждой проводимой номинации в количестве 

не более восьми представителей.  

2.2. Список Жюри будет публиковаться на сайте Молодежного Союза Юристов РФ 

за 3 дня до проведения окружного тура и за 5 дней до проведения финального тура с 

правом внесения дополнений и изменений.  

2.3. От одного ВУЗа в состав Жюри окружного и финального тура ВСЮО - 2019 

может входить не более одного представителя.  



3.1. В составе Жюри второго отборочного тура ВСЮО-2019 должны участвовать 

квалифицированные специалисты в области, представленной соответствующей 

номинацией из числа представителей соответствующего округа. В каждой номинации 

должно быть не менее трех представителей.  

3.2. Состав Жюри окружного тура утверждается Организационным комитетом 

отдельно в каждом Федеральном округе по общим правилам.  

3.3. При отсутствии минимального количества представителей, необходимого для 

формирования Жюри окружного тура ВСЮО - 2019 Организационный комитет имеет 

право включить в состав Жюри не более 3-х представителей Базового (окружного) ВУЗа.  

4.1. В составе жюри третьего отборочного тура ВСЮО-2019 должны 

участвовать квалифицированные специалисты в области, представленной 

соответствующей номинацией, из числа представителей Базовых (окружных) ВУЗов, а 

также приглашенные Организационным комитетом ВСЮО-2019 общественные деятели, 

практикующие юристы и деятели науки. В каждой номинации должно быть не менее 

пяти представителей.  

4.2. Жюри финального тура формируется Организационным комитетом ВСЮО – 

2019 по общим правилам. В Жюри могут принять участие представители от каждого 

Базового (окружного) ВУЗа восьми федеральных округов России.  

5.1. К участию в составе Жюри окружного и финального туров по согласованию с 

Организационным комитетом ВСЮО- 2019 могут быть приглашены квалифицированные 

специалисты других ВУЗов, государственных органов, общественных правозащитных 

организаций и фондов, научно-исследовательских институтов и др.  

5.2. Представители Жюри окружного и финального тура ВСЮО-2019 должны быть 

обладателями ученой степени кандидата юридических наук (или доктора юридических 

наук), а также заниматься преподавательской, научной или практической деятельностью.  

5.3. При отсутствии ученой степени решение о включении представителя в состав 

Жюри окружного тура ВСЮО-2019 принимается Базовым (окружным) ВУЗом совместно 

с Организационным комитетом ВСЮО - 2019.  

5.4. При отсутствии ученой степени решение о включении представителя в состав 

Жюри финального тура ВСЮО-2019 принимается Организационным комитетом ВСЮО- 



2019.  

6.1. Представители Жюри окружного и финального тура ВСЮО-2019 вправе 

принимать участие в составлении заданий для конкурсантов.  

6.2. Каждым членом Жюри ВСЮО-2019 ведется отдельный Протокол тура, в 

котором фиксируется оценка конкурсных заданий каждого участника. Общая оценка 

состоит из суммы оценок по каждому из пяти следующих критериев: уровень знаний 

конкурсанта, полнота и развернутость ответа, владение нормативным материалом, 

творческий характер ответа, точность и ясность изложения материала. Максимальная 

оценка за каждый критерий – 2 балла. В Сводном Протоколе тура по каждой номинации 

указывается общая оценка каждого участника. Сводный Протокол тура является 

основанием для определения победителей соответствующего тура.  

7.1. Председатель Жюри ВСЮО-2019 в окружном туре назначается Базовым 

ВУЗом.  

7.2. Председатель Жюри ВСЮО-2019 в финальном туре назначается 

Организационным комитетом ВСЮО - 2019.  

7.3. Председатель Жюри окружного и финального туров ВСЮО- 2019 имеет право 

решающего голоса при возникновении спорной ситуации при выставлении баллов 

участникам соответствующей номинации ВСЮО-2019.  

7.4. Председателем определяется порядок приема ответов у конкурсантов, а именно 

порядок раздачи билетов, время, отведенное для подготовки к ответу и для самого 

ответа, количество дополнительных вопросов и их соответствие билету.  
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