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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Квиз-игры, посвященной Дню юриста 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о проведении интеллектуально-

развлекательной игры «Квиз» (далее - Игра) определяет порядок организации и 

проведения данной Игры среди обучающихся. 

1.2. Мероприятие проводится в рамках гранта в форме субсидий из феде-

рального бюджета образовательным организациям высшего образования на реа-

лизацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сооб-

ществ. 

1.3. Организатором конкурса является кафедра «Публичное и частное 

право» Комсомольского-на-Амуре государственного университета и СНО «Юс-

тициар». Игра посвящена Дню юриста. 

1.4. Ответственный за организацию и проведение игры – руководитель 

СНО «Юстициар», заведующий кафедрой «Публичное и частное право», канд. 

экон. наук, доцент, Старинов Геннадий Петрович. 

1.5. Участие в игре бесплатное. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ 

Основной целью проведения игры является создание условий по раскрытию 

творческого потенциала обучающихся, углубленного погружения в основы своей 

будущей профессии и развитию навыков работы в командах и принятия обосно-

ванного решения. 

Задачи: 

2.1. - формирование правосознания обучающихся; 

2.2. - активизация мыслительных процессов, развитие логического и творче-

ского мышления у обучающихся; 

2.3.  - совершенствование навыков критического мышления и умения рабо-

тать в команде; 

2.4.  - стимулирование профессионального самопознания, расширение 

кругозора и формирование интереса к будущей профессии; 

2.5. создание положительного имиджа выбранной профессии, как одного 

из вариантов развития интереса к учебе и мотивации обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

3.1 Председатель организационного комитета Старинов Геннадий Петрович, 

руководитель СНО «Юстициар». 
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3.2. Заместители председателя организационного комитета Ракитина Ната-

лья Эдуардовна, доцент кафедры «Публичного и частного права»; Кузьмина Оль-

га Александровна, доцент кафедры «Публичного и частного права». 

3.3 Технические помощники организационного комитета Гвоздева Галина 

Алексеевна, студент группы 9ЮРб-1, Митякова Алена Викторовна, Максимович 

Родион Александрович, студент группы 2ЮРб-1, Рупп Кристина Игоревна, сту-

дент группы 2ЮРб-1. 

 

4. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

4.1. К участию в интеллектуально-развлекательной Игре приглашаются ко-

манды из числа обучающихся. 

4.2. В Игре принимают участие команды, численностью 5 человек, из числа 

обучающихся, состав команды определяется случайным образом. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

Игра будет проведена 5 декабря 2022. 

Подведение итогов Игры, определение победителей будет осуществляться в 

день проведения игры. 

Во время игры нельзя пользоваться  информацией на бумажных носителях, 

гаджетами и электронными устройствами (телефоны, смартфоны, электронные 

часы, планшеты и ноутбуки).  

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

 6.1. В организационный комитет предоставляются заявки на участие в Игре 

на ресурсе https://ulymp.knastu.ru, с составом команды, названием и капитаном 

(численность команды, включая капитана – 5 человек) до 02.12.2022. 

6.2. Интеллектуально-развлекательная игра «Квиз» проводится в явочном 

формате. 

6.3. Порядок участия команд в Игре определяется организационным коми-

тетом. 

6.4. Игра состоит из 4 раундов: 

 

- Раунд «1»  

Тема: Права и свободы человека и гражданина 

 

Классический раунд  состоит из 10 кратких заданий (тест) 

Вопросы все привязаны к теме.  

 

- Раунд «2» 

 Тема: Политические права 

____________________________________________________________________ 

Классический раунд  состоит из 10 кратких заданий (тест) 

Вопросы привязаны к теме.  

  

- Раунд «3» 

Тема: Административное право 

____________________________________________________________________ 

https://ulymp.knastu.ru/
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Классический раунд  состоит из 10 кратких заданий (тест) 

Вопросы привязаны к теме.  

 

- Раунд «4»     

Тема: Правовое обозрение. 

____________________________________________________________________ 

Раунд состоит из 35 вопросов и ответов 

Вопросы привязаны к теме .  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 7.1. Оценка результатов команды и определение победителя производится 

организационным комитетом Игры. 

7.2. Критерии оценки: 

№ 

по 

п/п 

Название раунда 
Количество баллов 

за 1 вопрос раунда 

Максимальное ко-

личество баллов 

1 
Раунд «1» Права и свободы 

человека и гражданина 
1 10 

2 
Раунд «2» Политические 

права 
1 10 

3 
Раунд «3» Административ-

ное право 
1 10 

4 Раунд « 4»    Своя Игра  5,10,15,20,25,30,35 245 

 

В случае если командой дан правильный ответ, то ставка прибавляется к 

баллу правильного ответа. Если ответ дан неправильно, то количество баллов 

ставки вычитается из результатов команды. 

7.3. Условиями зачета ответа являются: абсолютно идентичные слова в от-

вете, в случае если позволена свободная формулировка ответа, то выражение по 

смыслу подходящее может быть зачтено как ответ. 

7.4. В случае если бланк с ответами или ответы переданы организаторам по-

сле исхода времени и повторения вопросов, организаторы оставляют за собой 

право не засчитывать ответы команды. 

7.5. Победители награждаются грамотами за 1, 2, 3 место. Остальные участ-

ник поощряются Сертификатами участников.  

 

8. Оргкомитет может отказать в участии в конкурсе претенденту без 

объяснения причин.  

 

8.1. Оргкомитет не вступает в переписку с претендентами, участниками и 

победителями.  

8.2 Апелляции по результатам Конкурса не принимаются.  

8.3 В случае возникновения вопросов обращаться в сообщество ВК 

https://vk.com/sgf.usticiar 

 

 

https://vk.com/sgf.usticiar
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