
0                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Директор Ростовского филиала 

                                                                             ФГБОУВО «РГУП»    

 

                                                                    ___________А.В. Гаврицкий 

                                                               «___»___________2016г. 

 

 

 

 

 

Положение  о Юридическом ринге 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами, определяющими приоритетные направления образовательной 

политики и определяет порядок проведения юридического ринга, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения 

победителей и призеров.   

1.2.   Юридический ринг проводится с целью профессиональной ориентации 

школьников, формирования начальных профессиональных знаний и интереса 

к специальности юриста, закрепления  теоретических  знаний о государстве и  

праве, в рамках различных отраслей права и является практической формой 

работы Ростовского филиала со школьниками 10-11 классов.   

1.3. Организатором Юридического ринга является Ростовский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» (далее РФ ФГБОУВО «РГУП»). 

1.4. Социальными партнерами в организации и проведении 

юридического ринга  выступает Ростовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российское объединение 

судей». 

1.5. Рабочим языком проведения ринга является русский язык. 

1.6. Официальный портал размещения информации о юридическом 

ринге  в сети Интернет: www.raj.ru 



1.7. Финансовое обеспечение проведения юридического ринга 

осуществляется за счет средств организаторов и партнеров. Взимание платы 

за участие в юридическом ринге не допускается. 

 

2. Участники юридического ринга 

Юридический ринг проводятся на добровольной основе для учащихся 

10-11 классов, обучающихся по программе среднего общего образования.  

 

3. Организационно - методическое обеспечение юридического ринга 

 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением юридического ринга 

осуществляет организационный Комитет (далее Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет юридического ринга  возглавляет директор Ростовского 

филиала ФГБОУВО «РГУП». В состав оргкомитета входят сотрудники и 

преподаватели Ростовского филиала, представители судейской системы. 

 3.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство: 

- разрабатывает и утверждает Положение о юридическом ринге; 

- формирует состав методической комиссии; 

- организует работу методической комиссии; 

- информирует образовательные учреждения на всех этапах проведения 

юридического ринга; 

- утверждает программу и вопросы юридического ринга; 

- принимает и обобщает заявки на участие;  

- организует работу юридического ринга в период их проведения; 

- обеспечивает работу жюри; 

- награждает победителей и призеров юридического ринга; 

- подводит итоги. 

3.4. На период проведения всех этапов юридического ринга создается 

методическая комиссия из числа научно-педагогических работников 

Филиала. 

3.5. Методическая комиссия: 

-  разрабатывает вопросы и задачи для команд участников.  

3.6. На период проведения всех этапов юридического ринга создается 

жюри из числа СНО и научно-педагогических работников Филиала. 

3.7. Методическая комиссия и жюри обобщают опыт проведения ринга и 

представляют оргкомитету предложения по совершенствованию организации 

и проведения юридического ринга. 

 

 



4. Порядок проведения юридического ринга 

 

4.1. Сроки проведения отборочного этапа и финала юридического ринга 

определяются решением оргкомитета. Информация о сроках, месте и 

условиях проведения этапов размещается на портале Филиала. 

4.2. Юридический ринг проводятся в 3 этапа. 

-  1 этап – подготовительный. Прием заявок  от образовательных 

учреждений на участие в ринге принимается на почту:  kovtun63@bk.ru 

К участию в отборочном этапе допускаются команды, в состав которых  

входят учащиеся 10-11 классов (не более 5 человек), после предоставления в 

оргкомитет в электронном или распечатанном виде заявки на участие не 

позднее 10 октября (Приложение №1). 

До 15 октября 2016 года проводится жеребьевка на участие в 

юридическом ринге. Сетка игр вывешивается на сайте Филиала. 

- 2 этап – отборочный.  На этом этапе команды состязаются в парах 

согласно жеребьевке. 

Победителями и призерами отборочного этапа чтений считаются 

команды участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Информация о результатах отборочного этапа размещается на портале 

Филиала не позднее 20 декабря 2016 года. 

- 3 этап – финал.  До 20 апреля 2017 года  проходят итоговые состязания 

среди финалистов. По количеству набранных баллов определяется команда  

победитель и призеры. 

4.3 Награждение победителей и призеров происходит в день финала 

юридического ринга. 

4.4. Информация об итогах юридических чтений размещается на портале 

Филиала. 

 

5. Изменения и дополнения в Положении 

Все изменения в настоящем Положении и дополнения к нему 

разрабатываются оргкомитетом и утверждаются директором Филиала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие команды в Юридическом ринге 

__________________________________________(название ОУ, 

контактные тел, электронная почта ОУ) 

 

№ Фамилия, имя класс Достижения в области 

обществознания, права 

1    

 

2    

 

3    

 

4    

 

5    

 

Сведения о научном руководителе команды (сопровождающем) 

должность Ф.И.О. Контактный телефон 

(рабочий, мобильный) 

   

 

 

Подпись____________________ 

Дата _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


