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Уважаемые коллеги! 

 

1 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. С учетом сложной эпидемиологической 

ситуации, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, 1 сентября 2020 года 

организационным комитетом ВСЮО-2020 принято решение о проведении окружных туров 

Олимпиады в дистанционном формате с использованием сервиса онлайн-конференций ZOOM. 

Дата проведения ВСЮО-2020 по СФО 17 октября 2020 года. Время начала олимпиады 12 

час. 00 минут (время Кемеровское). Начало испытаний пройдет по ссылке 

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

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

Также для участников предусмотрено прохождение конкурсных испытаний на знание и 

сформированность навыков работы со Справочной правовой системой «Консультант Плюс». 

Данные испытания пройдут в дистанционном формате 16 октября 2020 года, время начала 

испытаний 16 часов 00 минут (время Кемеровское). Ссылка для подключения будет направлена 

участникам дополнительно. 

К участию во ВСЮО-2020 приглашаются студенты аккредитованных высших учебных 

заведений, осуществляющих подготовку по направлению «Юриспруденция» 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. Конкурс проводится в 

очной (устной) форме, личном зачете. 

Номинации основного конкурса: 

1. Гражданское право; 

2. Конституционное право; 

3. Уголовное право. 

Для участия в Окружном туре ВСЮО – 2020 необходимо до 11 октября 2020 г. 

включительно направить на электронный ящик vsuo2020@gmail.com, а также продублировать на 

электронный ящик Оргкомитета ВСЮО-2020 по СФО vsuosfo@mail.ru следующие документы: 1) 

Заявку ВУЗа, заполненную в соответствии с Положением о ВСЮО-2020, 2) анкеты участников по 

основным номинациям, 3) согласия участников на обработку персональных данных. Заявка ВУЗа 

и анкеты участников, составленные по форме, предложенной Оргкомитетом ВСЮО-2020, 

необходимо выслать в электронном виде текстового документа (в формате DOC, DOCX или RTF), 

а также в отсканированном варианте (в формате PDF) подписанные и с печатью ВУЗа. Согласие 

на обработку персональных данных представляется только в отсканированном виде в формате 

PDF. Указанные документы направляются на официальный e-mail Оргкомитета ВСЮО – 2020 

(vsuo2020@gmail.com) и Оргкомитета ВСЮО-2020 по СФО (vsuosfo@mail.ru). ВУЗ, 

принимающий участие во ВСЮО – 2020, представляет не более двух студентов на каждую 

номинацию. 

По всем вопросам проведения окружного тура ВСЮО – 2020 по СФО просьба обращаться: 

https://us02web.zoom.us/j/88381577481?pwd=aGgxQ1ZLTVNldVd3OTRUOUlQTHBPQT09
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Трезубов Егор Сергеевич, руководитель Оргкомитета ВСЮО-2020 по СФО, заместитель 

директора юридического института КемГУ по научной работе (тел. +7-923-618-9815); 

Электронный адрес Оргкомитета ВСЮО-2020 по СФО vsuosfo@mail.ru.  

Основные документы, регулирующие порядок проведения конкурсов, размещены на сайте: 

http://www.мсю.com 

 

Приложения: 

1. Положение о ВСЮО - 2020 г.; 

2. Заявка вуза на участие в основных номинациях Олимпиады (форма); 

3. Анкета участника по основной номинации; 

4. Образец согласия на обработку персональных данных от участника Олимпиады. 

 

 

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 
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