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Уважаемые коллеги! 

 

01 февраля 2019 г. стартовал широкомасштабный общероссийский конкурс знаний 

студентов-юристов - Всероссийская Студенческая Юридическая Олимпиада – 2019 

(ВСЮО – 2019). 

В текущем году честь проведения финального тура ВСЮО – 2019 предоставлена 

Юридическому институту Кемеровского государственного университета.  

Как принимающая сторона, Кемеровский государственный университет прилагает все усилия 

для обеспечения комфортного и продуктивного пребывания в Кузбассе. 

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

которое способствует обмену мнениями и опытом между юристами, формированию 

профессиональных компетенций. 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. 

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

прошлогодних олимпиад, так и вновь присоединившиеся к олимпийскому движению студенты. 

Помимо трех основных номинаций, в которых примут участие победители и призеры окружных 

туров Олимпиады, регламент ВСЮО – 2019 предполагает проведение конкурса эссе по семи 

заранее определенным темам, в финальный тур приглашены авторы, представившие на конкурс 

самостоятельные, актуальные и научно обоснованные исследования. 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. 

Желаем всем участникам получить удовлетворение от собственных выступлений, пусть 

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

проблем, успехов в научно-исследовательской работе и практической деятельности! 

Всего Вам самого наилучшего! 
 

С уважением,  

Директор юридического института КемГУ,  

д.и.н., к.ю.н., профессор 

 

 

С.О. Гаврилов 

 

  



 

 

ПРОГРАММА 

III (Финального) тура Всероссийской студенческой юридической олимпиады 2019  

 

Время Мероприятие 

30 мая 2019 года (четверг) 

 

Весь день Заезд иногородних участников 

17.00 – 20.00 Интерактивная программа для участников Олимпиады 

Творческая гостиная корпуса № 5 

31 мая 2019 года (пятница) 

г. Кемерово, ул. Красная, д. 6 – корпус КемГУ №1 

г. Кемерово, пр. Советский, д. 73 – корпус КемГУ № 2 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

Холл 1 этажа Корпуса № 1 

9.00 – 10.00 Кофе-брейк для участников Олимпиады 

Кафе «Встреча» Корпуса № 2 

9.00 – 12.00 Кофе-брейк для членов жюри и сопровождающих лиц 

Банкетный зал столовой Корпуса № 1 

10.00 – 11.00 Торжественное открытие Олимпиады 

Ауд. 3 блочная, Корпус № 1 

11.00 – 11.30 Получение заданий членами жюри, инструктаж членов жюри  

Ауд. 3 блочная, Корпус № 1 

11.30 – 17.00 Выполнение олимпиадных заданий: 

Номинация «Гражданское право» 

ауд. «Белый зал» научной библиотеки (Корпус № 1) 

Номинация «Уголовное право» 

 ауд. 2115 (Корпус № 2) 

Номинация «Конституционное право» 

ауд. 2226 (Корпус № 2) 

 

Дополнительные номинации олимпиады 

ауд. «Серый зал» (Корпус № 1) 

 

Выполнение заданий по справочно-правовой системе «Консультант-Плюс»: 

ауд. 2134, 2139, 2141 (Корпус № 2) 

12.00 – 15.00 Обед 

Столовая корпуса № 1 

17.30 – 19.00 Церемония закрытия Олимпиады 

Концертный зал Корпуса № 2 

1 июня 2019 года (суббота) 

10.30 - 11.00 Сбор участников, отъезд от корпуса № 2 КемГУ 

Холл 1 этажа корпуса № 2 

12.00 - 15.00 Экскурсионная программа, угольный разрез «Барзасский» 

16.00 Возвращение в Кемерово 

 



 
 

 

Трезубов Егор Сергеевич 

Координатор ВСЮО-2019 

от КемГУ, заместитель 

директора ЮИ КемГУ по 

научной работе 

 

Тел. +7-923-618-9815 

e-mail: egortrezubov@mail.ru 
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