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Уважаемые коллеги! 
01 февраля 2019 г. стартовал широкомасштабный общероссийский конкурс знаний студентов-юристов - 

Всероссийская Студенческая Юридическая Олимпиада – 2019 г. (ВСЮО-2019). 
В текущем году честь проведения второго (окружного) тура ВСЮО - 2019 г. по Сибирскому 

федеральному округу (далее - ВСЮО-2019 по СФО) предоставлена Юридическому институту 

Кемеровского государственного университета. 

Дата проведения 13 апреля 2019 года.  
К участию во ВСЮО-2019 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 – 2019 необходимо до 30 марта 2019 г. включительно направить 

на электронный ящик vsuo2019@gmail.com, а также продублировать на электронный ящик Оргкомитета 

ВСЮО-2018 по СФО vsuosfo@mail.ru следующие документы: 1) Заявку ВУЗа, заполненную в соответствии с 

Положением о ВСЮО-2019, 2) анкеты участников по основным номинациям, 3) согласия участников на 

обработку персональных данных. Указанные документы, составленные по форме, предложенной 

Оргкомитетом ВСЮО-2019, необходимо выслать в электронном виде, в формате .DOC, а также в 

отсканированном варианте (в формате на выбор PDF, JPG, JPEG или TIFF) подписанные и с печатью ВУЗа на 

официальный e-mail Оргкомитета ВСЮО – 2019 и Оргкомитета ВСЮО-2019 по СФО. ВУЗ, принимающий 

участие во ВСЮО – 2019, представляет не более двух студентов на каждую номинацию. 

Проезд до Кемерово и проживание оплачивается направляющей стороной или участниками Олимпиады 

самостоятельно. 

Оргкомитет ВСЮО-2019 по СФО при необходимости может оказать помощь в бронировании мест 

размещения для участников Олимпиады и их руководителей. В случае необходимости организации встречи 

участников просим сообщить об этом в Оргкомитет ВСЮО-2019 по СФО по электронной почте или по 

телефону за 4-5 дней до приезда (в поле «Тема» необходимо указать – «Встреча иногородних участников»). 

Оргкомитет ВСЮО-2019 по СФО организует встречу иногородних участников как в аэропорте, автовокзале и 

железнодорожной станции города Кемерово, так и на железнодорожных вокзалах городов Тайга и Юрга 

Кемеровской области. 

По всем вопросам проведения окружного тура ВСЮО – 2019 по СФО просьба обращаться: 

Трезубов Егор Сергеевич, руководитель Оргкомитета ВСЮО-2018 по СФО, заместитель директора 

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

Электронный адрес Оргкомитета ВСЮО-2019 по СФО vsuosfo@mail.ru.  

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

http://www.мсю.com 

Приложения: 

1. Положение о ВСЮО - 2019 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 факультета КемГУ,  

Председатель Оргкомитета окружного тура  

ВСЮО – 2019 г. по СФО 

д.и.н., к.ю.н., профессор 

 

 

 

 

С.О. Гаврилов 
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