Научное общество молодых исследователей
Института права БашГУ
приглашает принять участие в XV юридическом брейн-ринге
среди студентов-юристов высших и средне-специальных учебных заведений
Республики Башкортостан,
который состоится 20 мая 2017 г. в 13.00
Мероприятие проводится в целях выявления и поддержки талантливых студентов-юристов высших учебных заведений Республики Башкортостан, проверки
знаний студентов по теории государства и права, конституционному праву, уголовному праву и процессу, гражданскому праву и процессу Российской Федерации.
Для участия команде необходимо до 18 мая 2017 г. отправить заявку (см.
приложение 3) с названием команды и данными (ФИО, курс обучения) о капитане и
членах команды (4–6 человек) по факсу 8(347)2527163 и на электронный адрес
nomi_ipbsu@mail.ru. Каждое учебное заведение имеет право заявить только две команды.
Более подробная информация представлена в Положении и Регламенте проведения XV юридического брейн-ринга среди студентов-юристов учебных заведений
Республики Башкортостан.
Контактные лица:
Азат Булатович Галимханов, заместитель директора Института права по учебной работе, тел. 8 937 307 08 14;
Азалия Хамадьярова, председатель НОМИ, тел. 8 917 490 37 69, e-mail: azalaw@mail.ru

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV юридического брейн-ринга
среди студентов-юристов высших и средне-специальныхучебных заведений
Республики Башкортостан в 2017 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В целях выявления и поддержки талантливых студентов-юристов высших и
средне-специальных учебных заведений Республики Башкортостан, проверки знаний студентов по теории государства и права, конституционному праву, уголовному
праву и процессу, гражданскому праву и процессу Российской Федерации Башкирский государственный университет, Научное общество молодых исследователей
Института права БашГУ проводят XV юридический брейн-ринг среди студентовюристов учебных заведений Республики Башкортостан (далее – Брейн-ринг).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цели:
Выявление и поддержка талантливых студентов-юристов высших и среднеспециальных учебных заведений Республики Башкортостан.
2.2. Задачи:
– повышение уровня профессиональной подготовки студентов-юристов;
– выработка навыков командной работы;
– повышение уровня общей эрудиции, расширение кругозора студентов-юристов;
– развитие юридического мышления студентов;
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ

3.1. Общее руководство Брейн-рингом возлагается на организационный комитет (далее – Оргкомитет), который формируется из состава представителей ученых
РБ, дирекции Института права БашГУ и Научного общества молодых исследователей Института права БашГУ.
3.2. Оргкомитет устанавливает и корректирует порядок и время проведения
этапов Брейн-ринга.
3.3. Жюри формируется из ученых-правоведов, юристов-практиков и представителей Оргкомитета.
3.4. Счетная комиссия осуществляет функции подсчета баллов и предоставляет жюри для проверки и дальнейшего оглашения результаты подсчета. Счетная комиссия формируется из представителей Оргкомитета.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Время проведения турнира – 20 мая 2017 г. Начало регистрации команд –
12.00. Начало турнира – 13.00.
4.2. Место проведения: Институт права Башкирского государственного университета, г. Уфа, ул. Достоевского, 131.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Участниками Брейн-ринга являются команды из 4–6 человек, представляющие высшие и средне-специальные учебные заведения Республики Башкортостан.
5.2. Каждое учебное заведение имеет право заявить только две команды.
5.3. Команды должны прислать предварительную заявку на участие в турнире
(см. приложение). Команда, не подавшая заявку, не будет допущена к участию в игре.
5.4. Перед началом игры участвующие в ней команды регистрируются в Оргкомитете с указанием своего наименования, фамилии и имен членов команды. При
регистрации командам выдаются бланки для ответов.
5.5. Ведущий Брейн-ринга объявляет команды, участвующие в игре, оглашает
порядок проведения Брейн-ринга.
5.6. Брейн-ринг проводится в соответствии с Регламентом проведения XV юридического брейн-ринга среди студентов-юристов высших и средне-специальных
учебных заведений Республики Башкортостан (см. приложение 2).
7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Команды, принявшие участие в Брейн-ринге, награждаются грамотами.
7.2. Члены команд, занявших призовые места, награждаются именными грамотами и ценными призами.
7.3. Команде-победителю вручается кубок «За победу в Брейн-ринге – 2017».
Приложение
Заявка
команды – участника XV юридического брейн-ринга среди студентов-юристов
высших и средне-специальных учебных заведений Республики Башкортостан
(20 мая 2017 г.)
НАЗВАНИЕ ________________________________________________________
ВУЗ _______________________________________________________________
СОСТАВ КОМАНДЫ (ФИО, курс):
Капитан ____________________________________________________________
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
ТРЕНЕР команды (если есть) __________________________________________
КОНТАКТЫ ________________________________________________________
Руководитель вуза (факультета)

/подпись/

Приложение 2
РЕГЛАМЕНТ
проведения XV юридического брейн-ринга среди студентов-юристов
высших и средне-специальных учебных заведений Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. XV юридический брейн-ринг среди студентов-юристов высших и среднеспециальных учебных заведений Республики Башкортостан (далее – Брейн-ринг)
состоит из отборочного и финального этапов.
2. Отборочный этап
2.1. Отборочный этап состоит из двух туров.
2.2. Первый тур оборочного этапа.
2.2.1. Первый тур состоит из 20 вопросов разной сложности.
2.2.2. Вопросы по принципу конкретный ответ на конкретный вопрос. Вопросы исключают неточные формулировки и требуют точного единственного ответа.
Пример. Сколько федеральных округов в Российской Федерации?
Ответ: 8
2.2.3. Тематика вопросов: теория государства и права, конституционное
право Российской Федерации, уголовное право, гражданское право.
2.2.4. Содержание вопросов: доктрина и законодательство.
2.2.5. На обсуждение каждого вопроса дается 30 секунд. По их истечении
команда сдает ответную карточку с вариантом ответа. Каждый правильный ответ
оценивается в один балл.
2.3. Второй тур отборочного этапа.
2.3.1. Второй тур состоит из практических заданий.
2.3.2. Первая часть команды (3 человека) выполняет практическое задание
на знание Гражданско-процессуального кодекса и Арбитражно-процессуального кодекса РФ.
2.3.3. Вторая часть команды (3 человека) выполняет практическое задание
на знание Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
2.3.4. Выполненные задания оцениваются, набранные баллы суммируются
с результатами первого тура.
3. Конкурс капитанов
3.1. Капитаны участвуют в творческом конкурсе, задания будут розданы капитанам во время проведения Брейн-ринга.
3.2. Результаты конкурса капитанов не учитываются в общем зачете команды.
4. Финальный этап
4.1. В финальный этап выходят четыре команды, набравшие наибольшее количество баллов по результатам отборочного этапа.
4.2. Вопросы финального этапа основаны на интеллекте и эрудиции команды,
не связаны напрямую с юридической наукой и практикой, а раскрываются через необычные факты, достаточно простые правовые моменты.

Пример. Всем известно выражение «Обещанного три года ждут». Какое
юридическое понятие пошло от этого выражения?
Ответ: срок исковой давности в три года.
4.3. В двух полуфиналах, финале и игре за третье место команды определяют
призовую тройку.

