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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОБЪЯВЛЕН СТАРТ
XIII ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА
«ПРАВОВАЯ РОССИЯ»
12 декабря Российская ассоциация правовой информации «ГАРАНТ» при поддержке Совета судей РФ объявила о начале XIII Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия». Участие в конкурсе, выход в основной тур и, конечно, победу конкурсанты
считают значимым достижением в своей профессиональной деятельности.
Обращаясь к участникам XII конкурса в приветственном письме, Советник Президента РФ
Вениамин Яковлев отметил, что «в конкурсе „Правовая Россия“ принимают участие не
только юристы. В нем попробовали свои силы экономисты, бухгалтеры, журналисты, студенты, преподаватели и научные сотрудники вузов. Такая многопрофильность — не прерогатива только юридического сообщества. Право — глобальное общественное явление.
Я поздравляю всех, кто стал частью такого важного профессионального события. Пусть
приобретенный опыт станет мощным импульсом вашего карьерного успеха и дальнейшего продвижения в профессии!».
Конкурс проводится по одиннадцати номинациям, девять из которых охватывают отрасли
права, а еще две — «Правовая надежда России» и «СМИ за правовую Россию» — предусмотрены для студентов вузов юридических и экономических специальностей и для представителей журналистской профессии (печатных и интернет-изданий, радио и телевидения) соответственно.
Задание отборочного тура представляет собой тест из 15 вопросов по различным отраслям права. На каждый из них предлагается несколько вариантов ответа. Участники, прошедшие отборочный этап, в основном туре встретятся с практическими задачами — кейсами, на которые необходимо дать развернутый ответ. Согласно Положению о конкурсе
участнику предоставляется возможность выбора двух номинаций, наиболее соответствующих его профессиональным навыкам.
Уровень профессиональных знаний конкурсантов традиционно определят члены Научноэкспертного совета и жюри, в состав которых, помимо В. Яковлева, вошли Председатель
Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте РФ Василий Витрянский и др.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей и лауреатов с вручением
почетных дипломов и ценных призов состоится в Москве в конце мая 2018 г.
Подробная информация об условиях участия размещена на сайте http://garant.ru/konkurs.
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