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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ЮРИСТ ЗАКАМСКОГО РЕГИОНА 2020»
1. Общее положение.
1.1. Конкурс «Лучший юрист Закамского региона 2020» (далее Конкурс) учрежден Советом
Союза «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны Республики Татарстан» (далее ТПП) и
является признанием заслуг высококвалифицированных юристов Закамского региона.
1.2. Премия учреждается с целью повышения статуса и престижа профессии юриста, уровня
профессионализма в сообществе юристов, выявления специалистов высокой квалификации, формирования
правовой культуры.
1.3. Целями конкурса является стимулирование профессионального роста юристов, выявление
юристов высокой квалификации, рост престижа и общественной значимости профессии юриста, создание
условий для профессионального общения юристов.
1.4. Основными принципами организации и проведения Конкурса являются: ориентация на
высокое профессиональное мастерство, открытость, объективность.
1.5. Премия «Лучший юрист Закамского региона 2020» присуждается гражданам Российской
Федерации, проживающим и осуществляющим свою профессиональную деятельность в Закамском
регионе.
1.6. Премия присуждается Союзом «Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны РТ».
1.7. Премия «Лучший Юрист Закамского региона 2020 года» присуждается одному соискателю и
вручается один раз в год.
1.8. Премии состоит из диплома «Лучший Юрист Закамского региона 2020 года» и Приза.
1.9. Конкурс проводится при взаимодействии с органами государственной власти, местного
самоуправления, судейского сообщества, общественными и иными организациями. Вопросы, не
урегулированные настоящим Положением, регулируются актами, принимаемыми Правовой комитетом, в
соответствии с законодательством РФ.
1.10. На соискание Премии могут выдвигаться лица, имеющие высшее юридическое образование,
осуществляющие социально значимую деятельность в области защиты прав гражданин и
предпринимателей, юридической науки, юридического образования, правотворчества, а также в иных
сферах юридической деятельности Закамского региона.
1.11. Право выдвигать кандидатуры на участие в конкурсе, имеют общественные, коммерческие
некоммерческие организации Республики Татарстан (далее Организации).
1.12. Основными условиями участия в Конкурсе являются:
- высшее юридическое образование или ученая степень в области права;
- работа по специальности в адвокатуре, учебных заведениях, на предприятиях, в учреждениях и
организациях, а также занимающихся частной юридической практикой, не менее 3-х лет,
1.13. При присуждении премии учитывается значительный вклад в укрепление законности и
правопорядка, защита прав и законных интересов граждан, развитие юридической науки, правотворчества
и правового просвещения; общественная значимость заслуг и социально значимая деятельность в области
юриспруденции.
Критериями оценки заслуг кандидатов, выдвинутых на соискание Премии, не могут являться
статистические сведения и (или) количественные показатели.
1.14. В развернутых представлениях о выдвижении кандидатов в соискатели Премии должны быть
отражены конкретные факты и достижения соискателя, позволяющие быть номинированным на
присуждение Премии.
1.15. Совет членов жюри конкурса формируется и утверждается Правовым комитетом ТПП, из
числа компетентных специалистов в области права. Количество членов жюри должно быть нечетным.
В компетенцию совета членов жюри входит: проверка выполненных заданий конкурсантами,
подсчет баллов, подведение итогов, утверждение победителя конкурса.
Заседания жюри созываются его Председателем. Заседание жюри правомочно, если на нем
присутствует не менее половины членов при условии, что остальные были уведомлены о месте и времени
его проведения путем направления письма на электронный адрес, смс-сообщения не менее, чем за 2 дня до
заседания. Заседания проводятся в закрытом режиме. Решение принимаются простым большинством
голосов членов жюри, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. Каждый член жюри

имеет 1 голос, при равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса. Сроки и форма
проведения заседаний, порядок голосования определяется Председателем.
1.16. Организаторский взнос для участия в конкурсе составляет 3 000 (три тысячи) рублей. Оплата
организаторского взноса производится каждым соискателем премии, в отдельности, после подачи им
Заявки на участие в конкурсе и прилагаемых к ним материалов, в соответствии с п.п. 2.2, 2.3, 2.4
настоящего Положения, в срок не позднее 30.04.2020 года, путем перечисления на расчетный счет ТПП.
2. Порядок рассмотрения кандидатур, выдвинутых на участие в конкурсе «Лучший Юрист
Закамского региона 2020 года».
2.1. Заявка кандидата на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему материалы направляются в
ТПП на электронную почту: tppgalimullina@gmail.com, с одновременным предоставлением на бумажном
носителе по адресу: 423826, РТ, г. Набережные е Челны, ул. Ш. Усманова, д.122, оф. 106.
2.2. Кандидат на участие в Конкурсе представляет письменную Заявку, анкету, содержащее
сведения о кандидате, информацию о заслугах и основаниях для выдвижения, а также материалы,
документы, подтверждающие заслуги, достижения кандидата в профессиональной деятельности (копии
грамот, благодарственных писем, дипломов, сертификатов о повышении квалификации, переподготовке,
перечень монографий и другие документы, свидетельствующие о профессиональном уровне и
деятельности кандидата); согласие на обработку персональных данных; фотографию 4 х 6; копию трудовой
книжки (включая незаполненные страницы); копию диплома о высшем образовании и (или) диплома о
присуждении ученой степени.
2.3.
Оргкомитет оценивает представленную кандидатом информацию на соответствие
требованиям, предъявляемым к кандидатам
на участие в конкурсе, в случае не соответствии
представленных документов заявку не принимает, о чем сообщает соискателю в электронном виде.
2.4. Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним материалы, объединенные в список
соискателей, передаются Комитетом Совету членов жюри.
3. Порядок проведения конкурса «Лучший Юрист Закамского региона 2020 года».
3.1. В Конкурсе присуждается премия «Лучший Юрист Закамского региона 2020 года».
3.2. Конкурс проводится в три тура. Каждый тур содержит задания, по результатам которых
участники зарабатывают баллы. По результатам проведенных трех туров, Совет членов жюри производит
подсчет набранных участниками баллов и определяет победителя премии.
3.2.1 Первый тур конкурса – тестирование.
Участники конкурса проходят тестирование, которое размещено на сайте Союза «Торговопромышленной палаты города Набережные Челны Республики Татарстан» и будет находиться в открытом
доступе с 05.05.2020 года до 31.05.2020 года.
Результаты тестирования должны быть предоставлены участником конкурса до 31.05.2020 года
включительно на электронный адрес ТПП.
3.2.2 Второй тур конкурса – видеопрезентация.
Участники конкурса снимают видеоролик, продолжительностью не более 10 минут, в котором
презентуют себя, как юриста достойного настоящей премии, демонстрирующая свои профессиональные
качества. Создание видеоролика, его тематика, сценарий, дизайн проводится на усмотрение самого
участника конкурса.
Готовые видеоролики направляются участниками конкурса, в период с 01.08.2020 года до
25.08.2020 года включительно на электронный адрес Союза «Торгово-промышленной палаты города
Набережные Челны Республики Татарстан», которые в дальнейшем выкладываются на ютуб канал,
созданный Правовым комитетом ТПП.
3.2.3 Третий тур конкурса – написание эссе.
Участники конкурса описывают свои заслуги в области юриспруденции, их социальную
значимость, создание ими прецедента в судебной практики по защите прав и законных интересов граждан
и юридических лиц, значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, а также описывают
свою идею по улучшению развития региона или развитие социального проекта.
Готовые работы должны быть предоставлены участником конкурса в период с 02.09.2020 года по
01.11.2020 года включительно на электронный адрес ТПП.
3.3. Обсуждение членами жюри конкурса присуждения балов участникам по результатам
прохождения каждого тура проводится, внутри Совета членов жюри, между ними открыто, путем
свободного обмена мнениями. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается
председателем Совета и секретарем Совета.
3.4. По итогам прохождения трех туров конкурса, Совет членов жюри определяют Победителя
премии «Лучший Юрист Закамского региона 2020 года». Совет членов жюри конкурса оставляет за собой
право определить победителей в дополнительных номинациях, на свое усмотрение.
3.5. Председатель Совета членов жюри проводит награждение победителей и участников
конкурса призами, дипломами.

3.6. Участник конкурса вправе ознакомится с решением Совета членов жюри о количестве
набранных им баллов только после определения членами жюри победителя премии и церемонии вручения
премии.
3.7. Участник конкурса, по каким-либо причинам (в том числе в связи с семейными
обстоятельствами, по болезни, командировка, либо по личной инициативе и т.д.) не прошел задание одного
из туров и не сдавшие его результаты в установленные, в п.3.2 настоящего Положения сроки,
автоматически выбывает от дальнейшего участия в конкурсе. В этом случае, возврат организаторского
взноса, указанного в п.1.16 настоящего Положения возврату выбывшему участнику конкурса не подлежит.
4. Порядок вручения премии «Лучший Юрист Закамского региона 2020 года».
4.1. Церемония вручения Премии проводится в торжественной обстановке с участием
руководителей и представителей органов законодательной, исполнительной и судебной властей
Республики Татарстан, представителей юридического сообщества Республики Татарстан.
4.2. Церемония вручения премии будет производится в декабре 2020 года.
Точная дата проведения церемонии, место ее проведения, будут опубликованы на официальном
сайте ТПП после проведения третьего тура конкурса.
5. Дополнительные условия
5.1. Передача права на получение премии другому лицу, а также требования о замене премии или
выплате денежного эквивалента, в рамках конкурса не допускаются.
5.2. Правовой комитет имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
проведению конкурса.
Для проведения Конкурса ТПП вправе привлечь Партнеров и Информационных Партнеров,
которые обеспечивают рекламную либо иную поддержку Конкурса. Партнеры могут предлагать
представителей для участия в жюри Конкурса, специальные дополнительные призы для награждения
финалистов Конкурса. Партнерство отражается в рекламных, информационных и иных материалах
Конкурса.
5.3. Правовой комитет не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса.
5.4. Итог конкурса – это получение премии «Лучший юрист Закамского региона 2020»
победившим участником, который свидетельствует, что юристы ориентируется на профессиональный рост,
стремятся заявить о себе широкой общественности, распространяя опыт своей работы.
5.5. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. В
случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении информации, представленной на
конкурсе одним из участников, данный участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет,
при этом кандидатура снимается Организатором с участия в конкурсе.
5.6. Предоставив на конкурс свою кандидатуру, участники подтверждает свое согласие с
правилами проведения конкурса.

