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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение регулирует порядок проведения VIII 

Всероссийского студенческого конкурса «Цивилист-процессуалист» по 

гражданскому и (или) арбитражному процессу (далее – конкурс). 

Организатор конкурса: кафедра гражданского процессуального права 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия». 

Цель конкурса: развитие и поощрение интереса студентов, 

обучающихся на юридических факультетах, к учебным дисциплинам 

«Гражданский процесс» и «Арбитражный процесс». 

Задачи конкурса: 

- совершенствование образовательного и воспитательного процесса 

в Северо-Западном филиале ФГБОУВО «РГУП»; 

- выявление талантливых, инициативных и творчески работающих 

студентов; 

- формирование активной жизненной позиции, интеллектуальное 

развитие студентов; 

- привитие студентам навыков и умений овладения новыми 

инновационными технологиями наращивания юридических знаний; 

- стимулирование студентов к участию в научно-исследовательской 

деятельности; 

- повышение качества подготовки студентов к профессиональной 

деятельности; 

- повышение конкурентоспособности выпускников СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

 

Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе могут принимать участие студенты, обучающиеся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

а также по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) на 3,4,5 курсах очной формы обучения Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «РГУП» и других вузов.  

Конкурс проводится для отдельных студентов и (или) студенческих 

команд. Для участия в конкурсе могут приглашаться студенты других вузов. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в один тур, представляющий собой выступление с 

докладом (эссе) по актуальной теме учебных дисциплин «Гражданский 

процесс» и (или) «Арбитражный процесс».  

Для решения вопросов по проведению конкурса формируется 

организационный комитет из состава преподавателей кафедры (конкурсная 

комиссия). Условия проведения конкурса могут быть изменены по решению 

организационного комитета.  

Разработка и утверждение заданий, а также формирование 

и утверждение состава жюри возлагается на организационный комитет 

конкурса. 

Задания для студенческого конкурса составляются преподавателями 

кафедры гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП».  

Результаты по каждому туру и общие итоги оцениваются жюри. 

В состав жюри входят не только преподаватели СЗФ ФГБОУВО «РГУП», но 

и преподаватели других вузов, студенты которых принимают участие 

в конкурсе. 

Условия участия в конкурсе доводятся до участников предварительно 

информационным письмом. План проведения научного мероприятия 

утверждает заместитель директора филиала по научной работе. 

Проведение конкурса возлагается на ведущего (модератора). Ведущий 

(модератор) выбирается из числа преподавателей кафедры или студентов. 

Ведущий (модератор) открывает конкурс, объявляет порядок 

проведения и объявляет итоги.  

 

 

Участник тура должен подготовить выступление по актуальной теме 

гражданского и (или) арбитражного процесса. 

Темы формируются самостоятельно, исходя из содержания учебных 

дисциплин «Гражданский процесс» и «Арбитражный процесс». 

Выступления заслушиваются в очередности, установленной в порядке 

жеребьевки. 

На публичное выступление предоставляется от 5 до 10 минут. 

Результаты выступлений жюри оценивает по 10-бальной системе 

оценок.  

Критериями оценки результатов конкурса являются: 

- соответствие законодательству, аргументация и полнота ответа - 2 

балла; 

- научность (знание точек зрения учёных-процессуалистов по 

заявленной проблематике) - 2 балла; 

- знание судебной практики – 2 балла; 

- предлагаемые способы разрешения проблемы (прикладной аспект 

исследования) - 2 балла; 
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- ораторское мастерство и стиль изложения, оригинальность ответа – 1 

балл; 

- ответы на дополнительные вопросы – 1 балл. 

Победителями Конкурса являются студенты, набравшее наибольшее 

количество баллов.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Жюри конкурса подводит итоги Конкурса. Ведущий объявляет 

победителя.  

Победителем конкурса становится студент (ы), набравший (ие) 

наибольшее количество баллов по результатам конкурса и (или) студенты, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам конкурса.  

Победители награждаются дипломами (1,2,3 степени). По результатам 

конкурса могут быть определены 1-3 первых места, 1-4 вторых места и 1-5 

третьих места. 

Также по результатам конкурса могут быть присуждены отдельные 

номинации. 

Отчет о проведении научного мероприятия утверждает заместитель 

директора филиала по научной работе. 
 

Положение о конкурсе обсуждено и утверждено на заседании кафедры гражданского 

процессуального права. Протокол № 1 от 10 сентября 2013 г. 

Внесены изменения в Положение о конкурсе, обсуждены и утверждены на заседании кафедры 

гражданского процессуального права. Протокол № 7 от 17 января 2017 г. 

Внесены изменения в Положение о конкурсе, обсуждены и утверждены на заседании кафедры 

заседанием кафедры гражданского процессуального права протокол № 2 от «22» сентября 2021 г. 

Внесены изменения в Положение о конкурсе, обсуждены и утверждены на заседании кафедры 

заседанием кафедры гражданского процессуального права протокол № 7 от «15 февраля 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой 

гражданского процессуального права                                         Л.В. Войтович  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора  

по научной работе                                                                        А.А. Дорская 

__________  ________________ 2022 г. 


