
                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 
                                О конкурсе “Юристы Саморегулирования”  

 

1. Общие положения 
 
     1.1.Конкурс “Юристы Саморегулирования” проводится в рамках программы      
мероприятий Ассоциации “Национального Объединения Изыскателей” в 2014 
году.  
1.2. Организаторами Конкурса являются:  
- Ассоциация “Национальное Объединение Изыскателей”; 
- Редакция журнала “Изыскатели России”.  

 
1.3. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который составляет 
программу конкурса и обеспечивает ее реализацию, формирует состав 
экспертной комиссии, подводит итоги конкурса и награждает победителей. 
1.4. В состав Оргкомитета Конкурса входят:  
- представители Ассоциации “Национального Объединения Изыскателей”, 
- представители редакции журнала “Изыскатели России”. 
- представители общественности.  
1.5. Экспертная комиссия конкурса разрабатывает критерии оценки 
представленных на Конкурс ответов соискателей и осуществляет их анализ и 
оценку. 
 
2. Цели и задачи конкурса 
 
2.1. Цель Конкурса: пропаганда правовых знаний, нахождение юридических 
талантов, так же мнений, которые могут оказать практическую помощь  
саморегулируемым организациям в их текущей жизнедеятельности, нахождение 

конкретных ответов на возникающие вопросы о СРО.  
2.2. Задачами Конкурса являются: 
- формирование устойчивого позитивного восприятия общественностью правовых 
правил и норм; 

- определение юридических формулировок на поставленные в Конкурсе вопросы, 
соответствующие требованиям: 

           -  не противоречащих законодательству 

           - соответствующих интересам саморегулируемых организаций 

           - соответствующих интересам членов саморегулируемых организаций. 

  
 
3. Участники конкурса 
 
3.1. Участниками Конкурса могут быть физические лица, юристы СРО, юристы 
юридических фирм связанных с корпоративными вопросами. 
  
4. Условия организации и проведения Конкурса 
 
4.1. Конкурс проводится в два этапа.  
На первом этапе экспертная комиссия осуществляет предварительную оценку 



ответов. 
На втором этапе экспертная комиссия выбирает три лучших работы, набравшие 
максимальное количество баллов, а также определяет призеров конкурса. Первая 
премия 30000 руб., вторая 20000 руб., третья 10000 руб. и 10 персональных 
призов. 
  
5. Подведение итогов Конкурса 
 
5.1. При подведении итогов экспертная комиссия конкурса учитывает 
исчерпывающие, точные ответы, умение использовать нормативно-правовые 
материалы для аргументации и самостоятельные выводы; умение излагать 
материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы.  
5.2. Решение о награждении победителей принимается экспертной комиссией 
большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывается 
председателем экспертной комиссии . При равенстве голосов решающим 
является голос председателя экспертной комиссии. 

 


