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Приложение 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Положение о проведении
Интеллектуального конкурса «Юный кутафинец» 

в 2019-2020 учебном году

1. Общие положения
Настоящее Положение (далее -  Положение) определяет порядок 

организации и проведения Интеллектуального конкурса «Юный кутафинец» 
(далее -  Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 
порядок участия в Конкурсе и определения победителей. Все действия 
участников, организаторов, членов жюри и других лиц, принимающих 
участие в Конкурсе, регламентируются настоящим Положением.

2. Цели и задачи Конкурса
- повышение интереса у учащихся к праву как предметной области, 

расширение правовых знаний, повышение правовой культуры учащихся, 
авторитета права и государственной власти;

- освоение понятийно-категориального аппарата юридической и других 
общественных наук (социология, политология, экономика и т.д.) на уровне 
осмысленного и свободного оперирования общими и частными понятиями и 
терминами;

- развитие умений у учащихся применять правовые знания, правовые 
принципы, используя при этом различные методы;

- совершенствование умений самостоятельно получать, изучать, 
анализировать, систематизировать, обобщать информацию, имеющую 
правовой характер;

- освоение приёмов научно-исследовательской, творческой 
деятельности, знакомство с основными направлениями современных 
научных поисков;

- выявление наиболее одарённых учащихся и их поощрение.

3. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
1. ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Университет);
2. Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 

России».
В целях организации и проведения конкурса создается Оргкомитет 

согласно приложению № 1 к Положению.
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В целях оценки конкурсных работ приказом ректора Университета 
утверждается состав жюри.

4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие не более двух команд от 

одной образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего общего образования. Команда состоит из пяти человек 
из числа обучающихся 10-11 классов по образовательным программам 
среднего общего образования. Допускается участие сборных команд разных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования. Личный состав команды не может изменяться 
на протяжении всего игрового процесса. Руководитель команды (учитель) 
сопровождает команду, осуществляет ее методическую поддержку на 
протяжении Конкурса.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа: отборочный (конкурсное эссе) и 

очный.
Регистрация на Конкурс проводится через сайт Университета путем 

заполнения заявки согласно установленной форме (приложение № 2 
к Положению), оформления каждым членом команды согласия на обработку 
персональных данных (приложение № 3, приложение № 4 к Положению) 
и прикрепления конкурсной работы (эссе) в электронной форме, 
размещенной по адресу: www.msal.ru .

Отборочный этап включает написание конкурсного эссе. Для 
прохождения в очный этап команде необходимо подготовить эссе, 
отвечающее критериям Конкурса, и отправить его вместе с заявкой. Эссе 
должно быть выполнено в электронном виде, редактор Microsoft Word не 
ниже 2007. Максимальный объем -  5 страниц. Шрифт -  Times New Roman; 
интервал 1,5; кегль (шрифт) -  14; поля -  по 2 сантиметра с каждой стороны. 
Тема эссе в 2020 году: «Как влияет искусственный интеллект на 
правовую действительность».

Регистрация и прием эссе открывается с 10 февраля 2020 года и 
заканчивается 5 апреля 2020 года.

Результаты отборочного этапа публикуются на сайте Университета 
до 10 апреля 2020 года.

Очный этап конкурса поводится 19 апреля 2020 года в Университете.

6. Очный этап
Очный этап проводится в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Регистрация команд на очный этап конкурса проходит в холле 

Университета 19 апреля 2020 года с 9.15 до 10.00.

http://www.msal.ru
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Очный этап проводится в 2 тура. В рамках первого тура командам 
предлагается выполнить общие для всех задания по решению кейса и 
кроссворда.

20% от общего числа команд, набравших наибольшее количество 
баллов по итогам первого тура, выходят в финал, где все участники команд- 
финалистов индивидуально выполняют тестовые задания.

Выполнение тестовых заданий влияет на личный и командный зачет.
К омандны й зачет. Баллы участников каждой команды суммируются, 

и по результатам командного зачета определяются лучшие команды 
(I, И, III места), которым вручаются грамоты и ценные подарки.

Л ичны й зачет  среди учащ ихся 10 классов, прош едш их в финал 
Конкурса. Участники 10 классов, выполнявшие тестовые задания, участвуют 
в индивидуальном зачете Конкурса и получают дипломы согласно рейтингу. 
Участники 10 классов, успешно выполнившие 70% и более тестовых заданий 
финала, становятся победителями Конкурса; учащиеся 10 классов, успешно 
выполнившие от 50 до 70% тестовых заданий финала, становятся призерами 
Конкурса в параллели 10 классов.

Л ичны й зачет  среди учащ ихся 11 классов, прош едш их в финал 
Конкурса. Участники 11 классов, выполнявшие тестовые задания, участвуют 
в индивидуальном зачете Конкурса. По результатам тестирования учащиеся 
11 классов, успешно выполнившие 70% и более тестовых заданий финала, 
становятся победителями Конкурса; учащиеся 11 классов, успешно 
выполнившие от 50 до 70% тестовых заданий финала, становятся призерами 
Конкурса в параллели 11 классов.

7. Перечень конкурсных заданий
а. Кейс. Кейс представлен в виде правовой задачи. Командам 

предлагается за определенное количество времени решить задачу и ответить 
на вопросы, поставленные в кейсе, выполнить задания, подготовить 
юридические документы. Оценивание ответов команд осуществляется 
компетентным жюри из числа профессорско-преподавательского состава 
Университета и представителей профессионального юридического 
сообщества.

б. Кроссворд. Командам предлагается за определенное количество 
времени решить кроссворд, состоящий из 20 вопросов. Оценивание ответов 
команд осуществляется компетентным жюри из числа профессорско- 
преподавательского состава Университета.

в. Тестовые задания (для финалистов). Тестовые задания включают в 
себя 25 заданий, которые участники конкурса выполняют в течение 
30 минут. Каждое задание предполагает один правильный вариант ответа. 
Оценивание ответов участников осуществляется компетентным жюри из 
числа профессорско-преподавательского состава Университета.
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8. Оценивание команд
Оценивание команд проводится на основании критериев, публикуемых 

на сайте Университета (приложение № 5 к Положению).
Финальные задания оцениваются на основе ключей к тестовым 

заданиям конкурсным жюри.

9. Победители и призеры
Победители Интеллектуального конкурса «Юный кутафинец» -  

участники, успешно выполнившие 70% и более тестовых заданий финала в 
личном зачете.

Призеры Интеллектуального конкурса «Юный кутафинец» -  
участники, успешно выполнившие от 50 до 70% тестовых заданий финала в 
личном зачете.

Победители и призеры Конкурса определяются в каждой учебной 
параллели, то есть в 10 и 11 классах, награждаются соответствующими 
дипломами.

Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника 
Конкурса.
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Состав организационного комитета Конкурса

Приложение № 1
к Положению о проведении Интеллектуального конкурса «Юный кутафинец» в

2019-2020 учебном году

№ Ф.И.О. Должность
Председатель организационного комитета:
1 Блажеев В.В. ректор Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)
Члены организационного комитета:
2 Грачева Е.Ю. первый проректор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)
3 Мажорина М.В. проректор по учебной и методической работе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
4 Александров С.В. исполнительный директор -  руководитель 

аппарата, член Правления Ассоциации юристов 
России

5 Софийчук Н.В. начальник Учебно-методического управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

6 Перов С.В. ответственный секретарь приемной комиссии, 
директор Института прокуратуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

7 Минбалеев А.В. заведующий кафедрой информационного права и 
информационных технологий Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

8 Воронин М.В. директор Центра академического развития и 
образовательных инноваций Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

9 Приходько А.А. директор Центра довузовской подготовки 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

10 Калинина Е.В. директор Центра по связям с общественностью и 
средствам массовой информации Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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Приложение № 2
к Положению о проведении Интеллектуального конкурса «Юный кутафинец» в

2019-2020 учебном году

1.
2.

3.
4.
5.
6 .

19 апреля 2020 года
Название учреждения (полное, по уставу);
Ф.И.О. директора учреждения;
Контактный телефон (директор или завуч) учреждения; 
Контактный e-mail учреждения;
Название команды;
Личный состав команды (под номером 1 укажите капитана):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения (участника)

Класс

7. Наставник команды

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
должность (наставника)

Должность

Контактное лицо, Ф.И.О.
Мобильный телефон:
E-mail:
Оборудование, необходимое для докладов:

Полноту и правильность представленных данных подтверждаю.

Директор ______________________/ ______________________
подпись расшифровка

подписи
М.П.
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Приложение № 3
к Положению о проведении Интеллектуального конкурса «Юный кутафинец» в

2019-2020 учебном году

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ' ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для участника Интеллекту вльноп» коизстосв «Юный «киНяпеш» в 

2015-2020 учебном лиду старше 1S лет)
Субъект персональных данных:

(ФИО полностью)
дата рождение
зарегистрирован по адрес}' ~
паспорт ______________________________________________________________

(сери, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 
в соответствии с Федеральный законом от 27.07.20G6 К: 152-ФЗ «О персональных данных»
I. Нзстовщны да» согласие организаторам проведение Интеллекту альното конкурса «Юный H’Tfldffllfl™ в 2015-2020 

учебном году (далее оператор персональных данных) на обработку моих следующих персональных данных:
— логин, пароль.

фамилия. ныв, отчество, дата рождения. фото участника, 
пол, гражданство.

-  домашний адрес,
паспортные данные (номер, сери, кем н когда выдав), 
газ какие учебного заведения. власе, адрес учебного заведения, 
контактный телефон в электронный адрес.
наличие инвалидности (при необходимости предоставления особых условий участи с учетом индивидуальных 

особенностей).
П. Я подтверждаю ознакомление с Порядком проведени олкмтаид школьников (Приказ РФ 267 от

04.04 2014). Положением о проведении Интеллектуального конкурса «Юный сттаФнвядо в 2015-2020 учебном году.
Ш. Я  пршнформироваана и выражаю согласие с целями обработан моих персональных данных оператором, а именно: 

осуществление деятельности организаторов в с кв эн с проведением Интеллектуального конкурса «Юный шафявще в 2019- 
2020 учебном году (в соответствии с Положением о проведении Интеллектуального конкурса «Юный в 2015-2020
учебном году)

IV Я уведомлен на н дай согласие на перечень действий оператора с мокмх персональными данными: сбор; 
асстешатнзацнв; хранение; использование; обезличивание; блокирование, уничтожение, распространение н публикацию моих 
персональных данных, а также моей олюшнаднон работы, в том числе в информацюнно-коммуникацяонной сети Интернет.

V. Я преннформироваянг об используемых оператором способах обработки персональных данных:
ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных данных, в 

информационных системах персональных данных Университета;
информационный обмен персональными данными в бумажном к электронном виде с государственными органами в 

соответствии с действующим законодательством иди заключенными соглашениями.
получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной 

деятельности;
хранение в электронном в бумажном виде;
публикация персональных данных в сети Интерне? (ФИО, кахмековакве образовательного учреждения, контактные 

данные (телефон, электронный адрес), результаты олимпиады).
VI Я проииформироваана, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо направить в 

Университет личное заявление.
VII. Я уведомление и даю свое согласна на то, что Университет будет обрабатывать персональные данные н принимать 

решения, порождающие юридические последствия на основании обработки персональных данных как неавтоматизированным, 
так н автоматизированным способом.

VHL Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках участия в конкурсе, которым 
предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, ха территории всего мира, с указанием шш 
без указания участника в качестве их автора х возможностью внесения в них изменений, сокращений и дополнений.
следующий! способами: воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в там числе путем 
размещения в сети Интернет по адресу http; дцд1ш. Срок действия согласия составляет весь срок действия исключительного 
права. Предоставление согласия не приводит к возникновению у Университета встречных, в том числе денежных, 
обязательств х обязательств по предоставлению отчетов об иезгальзоваккк.

Ыне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 
данных к возможные юридические последствия такого решения, я лротформирован на о возможности заявить возражение 
против такого решения, а также мхе разъяснен порядок защиты своих нрав н законных интересов.

Я  подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей н в своих интересах.
Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3-х лет.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основания моего письменного заявления.

" ' 20 г.
Пс-дпасъ Фамилия и шандалы учпеичим Дата
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Приложение № 4
к Положению о проведении Интеллектуального конкурса «Юный кутафинец» в

2019-2020 учебном году

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
С и я  т а к т и к !  ИкТЫТМСТ'ИЛ»!ОГ« KDKKVP-C1 « Ю ш ±  m i t n i i r  ■ 2019-2(НА TTSOKMt Г«ДТ М.ТЖДВ0 18 !» т )  

Субъект персональна данные

(ФИО родителя иле законного предстаыггетя участника полностью) 
зорепктрщювакг do адресу" __________________________________________________________
паспорт ----------------------------------------------------------------------------------------

Гсерпа. пиМСр. , ,1UI H ta ,j-Il. HJii>IL-|.u|.i>,He‘ Ul.l.uU.lllCIi Сф! дил!

являясь родителей (законным представителем)

$ФШ1
дата раздвои _____________________________________________________________
правда анвдето го адресу: _____________________________________________________________
паспорт ____________________________________________________ ________

(серна, номер, дата выдачи. каяменаввннг выдавшего органа)
б соответствия с Федеральным законом от 27.07 2036 JVs 552-ФЗ «О персоашыш; данны»
I. Настоящий даю согласие организаторам проведения Интеллектуапь ног о ki»» к ypwa «Юьык * -"’-1 с1*.:*: , тду

(далее оператор персональны; данных) на обработку ши; следующих персоиаа>ищ данных
- логин, пароль,
-  фамилия, имя. отчество. дай розданы, фото участника,
-  пол, гражданство,
-  домашний адрес.
-  пасотртиш заише (номер, серш,юы и когда быдек),
-  название учебного заяедеюа. класс, адрес учебного заведения,
-  контактный телефон н i-зехтроннын адрес,
-  наличие инвалидности (при необходимости предоставления особы; условий участия с учетом индивидуальны; особенностей).

П. Я подтверждаю ознакомление с Порядком проведения олимпиад школьников ((Првгказ ЩврйШМ РФ 267 от 04.04.2014},
Положением о проведении Интеллектуального .. н ниш '«2010-2020 учебном году.

Ш Я  проинформирован ва х выражаю согласие с целями обработка мок; персональны; даяньщ оператором, а кменно: 
осущесхЕлеше деятельности организаторов в связи с ороведенваи Интеллектуального конкурса «Юный щэфщ® * 2010-2020 
учебном году (в соответствии с Положением о проведении i.u t)p. 4 ►lo.miiи4»и<.->̂ i, 2019-2020 учебном году)

а'. Я уведоыленка к дан согласие ха перечень действий оператора с персональными данными моего ребенка (падапечиого): 
сбор; систематизация, хранение; использование. обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение и публикацию 
персональны; даням; моею ребенка (подопечного), а также его апшлшадной работы, в том числе в ивформацюяшо- 
коиыунхкааошнвок сети Интернет.

V. Я проннфорищнжаннг об используемы; (итератором способов обработки тгерсоналыш; данных:
-  получение персональны; дайны; в результате осуществления оператором персошдыадг даням; основной деятельности; 

ввод, сисгештнзаща. хранение персональны; данных, получаемы; от субъекта персональны; данных в информационны; 
система; персональны; данных Университета,

информационный обмен персональными данными в бумажкам и здектрояном виде с государственными органами в 
соответствии с действующим законодательством нлх заключенными соглашениями, 

хранение в злектронхам и бумажном виде.
публикация персональны; mimnjy * сети Интернет (ФИО, наименование образовательною учреждения. контактные данные 

(телефон, апепронкый адрес), результаты олимпиады).
VI. Я проинформирован на, что для отзыва моего согласия на обработку перс малыш; длины; необюдимо направить в 

Университет личное заявление
VU. Я уведампеяиа к дан свое согласие ха то, что Университет будет обрабатывать персональные данные и принимать решения 

ттрпдчтлишгот юридические последствия ва осшнаинк обработки персональны; данных как неавтоматизированным. так и 
автоматизированным способом

VOL Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамка; участив в конкурсе, которым 
предоставляется прав слав охрана как результатам интеллектуальной деятельности, на территории всею мира, с указанием или без 
указания участника в качестве и; автора и возможностью внесения в ни; изменений, сожрошешш н дополнений, следующими 
способами: воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе путем размещения в сети Интернет ею 
адресу fatra:i msal.ni Срок действия согласи составляет весь срок действия исключительного права. Предоставление согласия ие 
привадит к возникновению у Университета встречные, в том числе денежны;, обязательств н обязательств ш предоставлению 
отчетов об вокшьзаваинх

Мне разъяснен порядок принта решений на основ ахни исключительно автоматизированной обработки ысод персональны; 
данны; и возможные юридические последствия такого решения, я преннформированна о возможности заявить возражение против 
такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты свои; прев к законны; интересов.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей водей х в сван; интереса;. Данное Согласие вступает в силу с 
момента его подписания н девствует до истечения сроков, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано иною в любое время ха основания моего письменного заявления
С моими правами и обязанностями к области защиты персональны; давки; отвакомлен на.

• "  20 т.

W £ £ * N U * d
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Приложение № 5
к Положению о проведении Интеллектуального конкурса «Юный кутафинец» в

2019-2020 учебном году

Описание заданий для Конкурса и критерии оценивания

1. Перечень конкурсов очного этапа командного зачета
1.1. Решение кейса

Цель задания заключается в комплексном рассмотрении и обсуждении 
сложной юридической ситуации, понимании содержания и значения 
юридических фактов, необходимости их правильного анализа, а также 
подготовки юридически аргументированного ответа и юридических 
документов. (Непосредственная цель кейса -  обучающиеся должны 
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее из них).

Задание проводится по предварительно разработанному юридическому 
делу. Участникам предлагается правовая задача, которую им необходимо 
решить, ответив на поставленные вопросы и подготовив юридические 
документы. Время, отведенное на выполнения заданий кейса, составляет 
1 (один) астрономический час. Участники команды вправе пользоваться 
любыми печатными материалами, а также справочными правовыми 
системами.

Кейс имеет практическую направленность и нацелен на: выявление 
уровня теоретической подготовки участников Конкурса; определения их 
способностей к оцениванию норм права для их последующей реализации и 
решения конкретных практических ситуаций; на умение аргументированно 
обосновать правовую позицию и корректно подготовить юридический 
документ. Интерактивный формат конкурсного задания обеспечивает более 
эффективное усвоение материала за счет высокой эмоциональной 
вовлеченности и активного участия обучаемых.

1.2. Кроссворд

С целью повышения юридической грамотности и уровня знаний в 
области права участникам будет предложено решить кроссворд, состоящий 
из 20 вопросов. Методика решения этого задания предполагает разгадывание 
слов по приведенным определениям.

К каждому слову даётся текстовое определение, в описательной или 
вопросительной форме, указывающее некое слово, являющееся ответом.

Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с 
другими словами, облегчает нахождение ответов на другие определения.

Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно 
нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по
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правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной 
клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. Слова-ответы 
должны быть существительными в именительном падеже и единственном 
числе. Множественное число допускается только тогда, когда оно обозначает 
единственный предмет, или единственное число редко употребляется 
(например, «родители», а не «родитель»).

Время, отведенное на выполнения кроссворда -  30 минут.

1.3. Тестовые задания

Тест -  это система заданий возрастающей трудности и специфической 
формы, позволяющая качественно оценить структуру знаний и эффективно 
измерить уровень знаний участников Конкурса.

В Конкурсе применяется классическая модель тестирования, в рамках 
которой за выполнение каждого из тестовых заданий начисляются по 
принятой системе оценок определенные баллы, а уровень подготовленности 
тестируемого определяется суммой этих баллов.

Цель тестирования: получение объективной информации по усвоению 
учащимися правовых знаний, умений, навыков, выяснение возникших 
затруднений.

2. Критерии оценивания заданий командного и индивидуального 
зачета

Работа команд и ее результаты будут оцениваться судейским жюри в 
соответствии со следующими критериями.

Задание Критерии Баллы
1 тур
Кейс За каждый правильный ответ на 

поставленный вопрос, подготовку 
юридического документа до 10 
баллов по решению членов жюри. За 
неправильный ответ -  0 баллов.

40

Кроссворд За каждый правильный ответ -  3 
балла, неправильный -  0 баллов

60

Итого максимальные баллы за 1 тур 100
2 тур - финал
Тестовые задания За каждый правильный ответ 

участник получает -  4 балла, 
неправильный -  0 баллов.

Максимальный 
балл -  100.


