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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 7 июля 2022 г. N 167 

 
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ "ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ - 2022" 

 
В целях повышения статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в 

сообществе юристов, выявления специалистов высокой квалификации: 

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью Региональный 
информационно-правовой центр "КонсультантКиров" об организации и проведении в сентябре - 
ноябре 2022 года областного конкурса "Юрист-профессионал - 2022". 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе "Юрист-профессионал - 2022" согласно 
приложению N 1. 

3. Сформировать жюри областного конкурса "Юрист-профессионал - 2022" (далее - жюри 
конкурса) и утвердить его состав согласно приложению N 2. 

4. Управлению массовых коммуникаций Кировской области опубликовать распоряжение в 
официальных средствах массовой информации. 
 

Председатель Правительства 
Кировской области 

А.А.ЧУРИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утверждено 
распоряжением 

Правительства Кировской области 
от 7 июля 2022 г. N 167 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ "ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ - 2022" 

 
1. Общие положения. 

1.1. Областной конкурс "Юрист-профессионал - 2022" (далее - конкурс) проводится в целях 
повышения статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе 
юристов, выявления специалистов высокой квалификации. 

1.2. Организаторами конкурса являются общество с ограниченной ответственностью 
Региональный информационно-правовой центр "КонсультантКиров" (далее - ООО 
"КонсультантКиров") (генеральный директор Смирнов Игорь Владимирович) и Кировское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов 
России" (председатель совета Плотников Александр Викторович). 

1.3. Конкурс организуется при поддержке Правительства Кировской области, 
Законодательного Собрания Кировской области, министерства юстиции Кировской области, 
администрации города Кирова, Управления Федеральной налоговой службы по Кировской 
области, Волго-Вятского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", Союза "Вятская торгово-промышленная палата" 
(Кировской области), а также иных партнеров, участвующих в организации и проведении конкурса. 

https://www.consultant.ru/


2. Участники конкурса. 

2.1. Принять участие в конкурсе могут лица, имеющие юридическое образование и 
проживающие на территории Кировской области, за исключением победителей прошлых лет, 
занявших первое место в конкурсе. 

В номинации "Молодой юрист" могут принять участие студенты образовательных 
организаций и филиалов образовательных организаций, расположенных на территории Кировской 
области, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальности 
или направлению подготовки в области юриспруденции. 

2.2. К участию в конкурсе не допускаются лица, работающие в структурных подразделениях 
организаторов конкурса, и преподаватели образовательных организаций. 

3. Организация проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1. Основные номинации: 

"Арбитражный процесс"; 

"Гражданское право"; 

"Гражданский процесс, административное судопроизводство"; 

"Исполнительное производство"; 

"Конституционное право"; 

"Налоговое право"; 

"Трудовое право"; 

"Уголовное право, уголовный процесс". 

3.1.2. Дополнительная номинация "Закупки". 

3.1.3. Номинация "Молодой юрист". 

3.1.4. Специальная номинация "Судебная практика". 

3.2. Заочный тур конкурса проводится в два этапа в период с 01.09.2022 по 09.10.2022. 
Дополнительный очный тур конкурса по специальной номинации "Судебная практика" проводится 
в ноябре 2022 года. 

3.3. Церемония награждения победителей конкурса состоится 25.11.2022. 

3.4. Анонс, условия, вопросы, итоги конкурса публикуются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на сайтах ООО 
"КонсультантКиров" (www.consultantkirov.ru и www.профессионалы43.рф). 

3.5. Анонс и итоги конкурса также публикуются на официальных сайтах: 

Правительства Кировской области; 

Законодательного Собрания Кировской области; 

администрации города Кирова; 

Кировского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
"Ассоциация юристов России"; 

Волго-Вятского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)"; 



Союза "Вятская торгово-промышленная палата" (Кировской области); 

иных партнеров конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса. 

4.1. Заочный тур конкурса проводится с 01.09.2022 по 09.10.2022 в сети "Интернет" на сайте 
ООО "КонсультантКиров" (www.consultantkirov.ru) в разделе "Дополнительные 
сервисы/Конкурсы/Конкурс "Юрист-профессионал" (далее - интернет-страница конкурса). 

4.1.1. Первый этап заочного тура конкурса проводится с 01.09.2022 по 18.09.2022 и состоит 
из тестовых заданий. 

Тестовые задания выполняются на интернет-странице конкурса. На каждый вопрос 
предлагается несколько вариантов ответа на выбор. 

После заполнения регистрационной формы и решения тестовых заданий участнику конкурса 
присваивается индивидуальный номер для соблюдения анонимности конкурсных работ. 

Тестовые задания проверяются автоматически. Правильные ответы на вопросы теста 
размещаются на интернет-странице конкурса не позднее 19.09.2022. 

4.1.2. Второй этап заочного тура конкурса проводится с 19.09.2022 по 09.10.2022. 

К заданию второго этапа заочного тура конкурса допускаются все участники, прошедшие 
первый этап заочного тура конкурса. 

4.1.2.1. Участники конкурса решают 8 ситуационных задач по основным номинациям и 
ситуационную задачу по дополнительной номинации "Закупки" (по желанию). 

Студенты образовательных организаций и филиалов образовательных организаций, 
расположенных на территории Кировской области, обучающиеся по образовательным программам 
высшего образования по специальности или направлению подготовки в области юриспруденции, 
решают ситуационную задачу только по номинации "Молодой юрист". 

Ответы на ситуационные задачи принимаются на сайте ООО "КонсультантКиров" 
(www.consultantkirov.ru) до 09.10.2022 не позднее 23-59. 

4.1.2.2. Ответ на вопрос по специальной номинации "Судебная практика" дается только теми 
участниками, которые намерены участвовать в дополнительном очном туре конкурса, и его 
результат не влияет на подведение общих итогов и определение победителя конкурса. 

Ответы на вопрос по специальной номинации "Судебная практика" принимаются на сайте 
ООО "КонсультантКиров" (www.consultantkirov.ru) до 09.10.2022 не позднее 23-59. 

4.1.3. Задания заочного тура конкурса должны быть выполнены участником лично и 
самостоятельно без привлечения третьих лиц и нарушения законодательства об авторских 
правах. К участию в конкурсе не принимаются групповые работы. 

Жюри конкурса подводит итоги в номинациях, оформляет протокол с указанием количества 
баллов, набранных каждым участником конкурса, не позднее 24.10.2022. 

4.2. Дополнительный очный тур конкурса по специальной номинации "Судебная практика" 
проводится среди десяти участников, набравших максимальное количество баллов за ответ на 
вопрос по специальной номинации "Судебная практика" второго этапа заочного тура конкурса. 

Место и дата проведения дополнительного очного тура конкурса по специальной номинации 
"Судебная практика" доводятся до указанных участников конкурса индивидуально. 

5. Подведение итогов и объявление победителей конкурса. 

5.1. За каждый правильный ответ на поставленный вопрос тестового задания участник 
конкурса получает 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов. 

5.2. Выполнение ситуационной задачи и ответ на вопрос по специальной номинации 
"Судебная практика" оцениваются по десятибалльной шкале. 



5.3. Лауреатами в номинациях конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов в основной или дополнительной номинации. 

5.4. Победителем в номинации "Молодой юрист" признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов по результатам выполнения тестового задания и ситуационной 
задачи по своей номинации. 

5.5. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов 
по результатам выполнения тестового задания и основных ситуационных задач. 

5.6. Победителя специальной номинации "Судебная практика" определяет жюри конкурса по 
итогам дополнительного очного тура конкурса. 

6. Награждение победителей, призеров и лауреатов конкурса. 

6.1. Победителю и призерам конкурса: 

за первое место вручается диплом I степени и памятный подарок; 

за второе место вручается диплом II степени и памятный подарок; 

за третье место вручается диплом III степени и памятный подарок. 

6.2. Лауреаты в номинациях конкурса награждаются медалью и дипломом лауреата в 
номинации конкурса. 

6.3. Победитель в специальной номинации "Судебная практика" награждается дипломом 
победителя в специальной номинации конкурса. 

6.4. Победитель в номинации "Молодой юрист" награждается медалью и дипломом 
победителя в данной номинации. 

6.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам заочного тура 
конкурса, попадают в рейтинг "Двадцать лучших юристов Кировской области" по версии 
организаторов областного конкурса "Юрист-профессионал - 2022". 

6.6. Десять студентов образовательных организаций и филиалов образовательных 
организаций, расположенных на территории Кировской области, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по специальности или направлению 
подготовки в области юриспруденции, набравших наибольшее количество баллов по результатам 
заочного тура конкурса, попадают в рейтинг "Десять лучших студентов - юристов Кировской 
области" по версии организаторов областного конкурса "Юрист-профессионал - 2022". 

6.7. Победители, призеры и лауреаты конкурса могут быть включены в кадровый резерв 
Кировской области для замещения должностей государственной гражданской службы Кировской 
области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Кировской 
области. 

7. Руководство конкурсом и его методическое обеспечение. 

7.1. ООО "КонсультантКиров": 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса; 

определяет порядок и сроки проведения конкурса; 

проводит оценку результатов и определение победителей конкурса; 

анализирует итоги конкурса и составляет соответствующий отчет; 

организует освещение конкурса в средствах массовой информации и на новостных сайтах в 
сети "Интернет"; 

организует и проводит торжественную церемонию награждения победителя, призеров и 
лауреатов конкурса. 



7.2. Жюри конкурса (по согласованию): 

разрабатывает задания по номинациям для участников конкурса; 

проверяет работы участников конкурса; 

определяет победителя, призеров и лауреатов конкурса; 

несет ответственность за правильность оценки ответов участников конкурса; 

оформляет протокол по итогам проверки заданий конкурса; 

принимает участие в награждении победителя, призеров и лауреатов конкурса. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Конкурсные работы участникам конкурса не возвращаются. 

8.2. Возражения по итогам конкурса не принимаются. 

8.3. Уплата налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
производится участниками конкурса самостоятельно. 

8.4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса несет самостоятельно. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства Кировской области 
от 7 июля 2022 г. N 167 

 
СОСТАВ 

ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ - 2022" 

 

БЕРДИНСКИХ 
Александр Анатольевич 

- руководитель Государственной инспекции труда - главный 
государственный инспектор труда в Кировской области, 
председатель жюри конкурса (по согласованию) 

ФАДЕЕВА 
Светлана Витальевна 

- заместитель председателя Арбитражного суда Кировской 
области, сопредседатель жюри конкурса (по согласованию) 

БАРМИНА 
Ольга Николаевна 

- доцент кафедры трудового и предпринимательского права 
Волго-Вятского института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)", кандидат юридических наук (по 
согласованию) 

БРОВЧЕНКО 
Дмитрий Леонидович 

- руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кировской области (по согласованию) 

ЛОМОВЦЕВ 
Сергей Анатольевич 

- заместитель прокурора Кировской области (по 
согласованию) 

ПИБАЕВ 
Игорь Александрович 

- доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Волго-Вятского института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Московский 



государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)", кандидат юридических наук (по 
согласованию) 

СМЕТАНИНА 
Ольга Николаевна 

- судья Кировского областного суда (по согласованию) 

САПОЖНИКОВ 
Сергей Анатольевич 

- доцент кафедры гражданского права и процесса Волго-
Вятского института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)", кандидат юридических наук (по 
согласованию) 

СМЕТАНИН 
Василий Борисович 

- заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Кировской области (по согласованию) 

ФУФАЧЕВА 
Ирина Николаевна 

- заместитель руководителя - начальник отдела контроля 
закупок Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Кировской области (по согласованию) 

ШАКЛЕИНА 
Елена Витальевна 

- судья Второго арбитражного апелляционного суда 
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений (по согласованию) 

 
 
 

 


