
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О VIII КРАЕВОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

«Pro-ПРОФИ» 
 

г. Пермь                                                                                                                                          2015 год 
 

1. Общие положения 

 
1.1. VIII краевая межвузовская олимпиада «Pro–ПРОФИ» (далее - Олимпиада) проводится 
АО «ТелекомПлюс» при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, Совета 
ректоров вузов Пермского края, Регионального отделения международной общественной 
организации «Палата налоговых консультантов» Пермского края, Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб юристов». 
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы Олимпиады, порядок ее 
организации и проведения, порядок участия и определения победителей. 
 

2. Цели, задачи и принципы Олимпиады 
 
2.1. Целями проведения Олимпиады являются: 
 повышение значимости правовых и экономических знаний среди молодежи; 
 развитие осознанной мотивации выбора профессии; 
 использование информационно-правовых технологий для развития и совершенствования 
профессиональных компетенций будущих специалистов; 
 создание среды для общения представителей бизнес-структур, образования и перспективных 
будущих специалистов в сфере юриспруденции, экономики и финансов; 
 развитие навыков эффективного взаимодействия специалистов юридического и финансово-
экономического профиля для выработки комплексного подхода к решению профессиональной 
задачи. 
2.2. Задачами проведения Олимпиады являются: 
 развитие профессиональных знаний и навыков; 
 выявление лучших студентов, умеющих грамотно и эффективно работать с СПС 
КонсультантПлюс; 
 повышение уровня подготовки пользователей СПС КонсультантПлюс. 
2.3. Главными принципами организации и проведения Олимпиады являются: 
 ориентация на повышение уровня профессиональных знаний студентов, практических навыков 
использования СПС КонсультантПлюс в профессиональной деятельности; 
 открытость; 
 объективность. 
 

3.  Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 
 
3.1. В Олимпиаде могут принять участие студенты 3-х, 4-х, 5-х курсов государственных и 
негосударственных вузов Пермского края очной, очно-заочной и заочной форм обучения 
юридических и финансово-экономических специальностей, получающие первое высшее 
профессиональное образование, в возрасте до 25 лет. 
3.2. Олимпиада проводится в два тура: 
I тур (отборочный) - с 16 февраля по 25 марта 2015 г. (дату проведения первого тура в каждом 
конкретном учебном заведении определяет руководство данного учебного заведения и согласует 
с оргкомитетом);  
II тур (финальный) – 30 марта по 19 апреля 2015 г. (для победителей I тура). О точных сроках 
проведения участники извещаются дополнительно. 
3.3. Олимпиада проводится по двум номинациям: 
 «Юриспруденция»; 
 «Экономика». 



3.4. Задания, предлагаемые участникам, выявляют: 
 знание справочно-правовой системы КонсультантПлюс; 
 умение использовать поисковые и аналитические возможности справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс для решения практических задач; 
 общий уровень профессиональных знаний. 
 

4. Функции оргкомитета и жюри 
 
4.1. В состав оргкомитета входят представители: 
 АО «ТелекомПлюс», 
 Министерства образования и науки Пермского края, 
 Некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов», 
 Регионального отделения международной общественной организации «Палата налоговых 
консультантов» Пермского края, 
 Совета ректоров вузов Пермского края. 
4.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство и организацию Олимпиады: 
 формирует состав жюри; 
 определяет форму проведения Олимпиады; 
 определяет конкретные сроки проведения; 
 осуществляет организационно-техническую поддержку; 
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении; 
 на основании результатов, представленных жюри, утверждает победителей и распределяет 
призовые места; 
 информирует участников Олимпиады и региональные СМИ о ходе проведения Олимпиады. 
4.3. В состав жюри входят преподаватели и руководители профильных факультетов вузов 
Пермского края, специалисты соответствующей профессиональной деятельности, эксперты 
компании «ТелекомПлюс». Состав жюри приводится в приложении 1 к настоящему Положению. 
4.4. Жюри формирует задания для участников, проверяет и оценивает работы конкурсантов, 
проводит анализ выполненных заданий, определяет призеров. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

 
5.1. Первый тур Олимпиады. 
5.1.1. Первый (отборочный) тур Олимпиады проводится в учреждении высшего 
профессионального образования. 
5.1.2. Участие студентов в отборочном туре возможно несколькими способами: 
  очно, в высшем учебном заведении, в котором студент проходит обучение. Организацию 
проведения отборочного тура обеспечивает администрация учебного заведения (факультета); 
  заочно, перейдя по специальной ссылке на тестовые задания с сайта АО «ТелекомПлюс» 
(www.telecom.perm.ru), отвечая на вопросы при использовании Мобильного приложения 
КонсультантПлюс, бесплатных онлайн-версий КонсультантПлюс; 
 заочно, с использованием СПС КонсультантПлюс, установленных в городских библиотеках. 
5.1.3. Участнику I тура предлагается, используя справочно-правовую систему КонсультантПлюс, 
ответить на 15 вопросов за 25 минут. Результаты выполнения заданий оцениваются в баллах с 
учетом затраченного времени. 
5.1.4. Победителями отборочного тура признаются участники, набравшие проходной балл в 
заявленной номинации. Проходной балл устанавливает жюри конкурса. 
5.1.5. По итогам первого тура победителям в каждой из номинаций в срок до 01 апреля 2015 года 
направляются задания второго тура Олимпиады. 
 
5.2. Второй тур Олимпиады. 
5.2.1. Второй тур Олимпиады проводится дистанционно. 
5.2.2. Каждому участнику второго тура присваивается индивидуальный номер в целях 
обеспечения объективности оценки конкурсных работ. 
5.2.3. Участникам второго тура предлагается выполнение двух заданий. 



5.2.4. Первое задание предполагает письменный развернутый ответ на вопрос-ситуацию. Ответ  
принимается в печатном виде, объем ответа не должен превышать одной машинописной 
страницы. Жюри (соответственно номинации) оценивает ответы участников по 10-бальной 
шкале. 
5.2.5. Второе – творческое задание заключается в создании видеоролика. Тема видеоролика 
определяется решением жюри.  
5.2.6. Жюри оценивает видеоролик по 3-бальной шкале. 
5.2.7. При подготовке ко второму туру участникам предлагается тематическая встреча с 
экспертами. 
 

6. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 

6.1. Победителей Олимпиады жюри определяет по сумме баллов, набранных участниками на 
всех этапах и во всех конкурсах по каждой номинации отдельно. 
6.2. Окончательные итоги Олимпиады оформляются протоколом и утверждаются председателем 
оргкомитета. 
 

7. Награждение победителей 
 
7.1. Победителям I (отборочного) тура Олимпиады вручаются сертификаты участников. 
7.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени и ценными подарками. 
7.3. Уплата налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится участниками 
конкурса самостоятельно в соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ. 


