
Республиканская предметная олимпиада по специальности «Юриспруденция» среди студентов высших учебных заведений 
Республики Казахстан (Астана, Университет КАЗГЮУ, 2018) 

 

1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении II этапа Республиканской предметной 

олимпиады по специальности 5В030100-Юриспруденция среди студентов 
высших учебных заведений  Республики Казахстан 

 
 
I Общие положения 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Рекомендациями по 

организации и проведению Республиканской предметной олимпиады в базовых 
высших учебных заведениях среди студентов высших учебных заведений 
Республики Казахстан». 

2. Республиканская предметная олимпиада (далее – Олимпиада) по 
Юриспруденции среди студентов высших учебных заведений Республики 
Казахстан проводится в рамках республиканских студенческих олимпиад с целью 
выявления и развития особых профессиональных способностей будущих 
специалистов, является одним из факторов поддержки талантливой студенческой 
молодежи и способствует формированию команды потенциальных участников 
республиканских и международных олимпиад.  

3. Основными целями и задачами олимпиады являются: 
1) стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности студентов; 
2) раскрытие профессионально-личностного потенциала студентов, их 

самосознания, творческих способностей, создание условий для самореализации и 
самоутверждения;  

3) воспитание активной гражданской позиции студентов; 
4) отбор и поддержка наиболее талантливых и одаренных студентов. 
4.Команды присылают заполненную заявку (Приложение 4) либо проходят 

онлайн-регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/LtVHp9eWGZq62lXg1  
 
 
II Организация и порядок проведения олимпиады  
1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 
1) первый этап - внутривузовский; 
2) второй этап - в базовых ВУЗах; 
 
2. По итогам I этапа олимпиады (внутривузовского) конкурсная комиссия 

ВУЗа, утверждаемая приказом ректора, на конкурсной основе отбирает и 
направляет студентов ВУЗа в базовые ВУЗы для участия во II этапе конкурса.  

 
3. II этап проводится 14 апреля 2018 года на базе Университета КАЗГЮУ. 
 
4. Состав организационного комитета по проведению олимпиады 

формируется из числа сотрудников КАЗГЮУ. Организационный комитет (далее – 
оргкомитет): 

1) информирует ВУЗы о проведении олимпиады; 
2) разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению 

олимпиады; 
3) определяет смету расходов по подготовке и проведению олимпиады и 

согласовывает ее с Председателем Правления АО «Университет КАЗГЮУ»; 

https://goo.gl/forms/LtVHp9eWGZq62lXg1
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4) организует работу конкурсной и счетной комиссии в период проведения 
олимпиады;  

5) организует в период проведения олимпиады экскурсии по университету; 
6) обеспечивает прием участников олимпиады в университете; 
7) публикует информацию об итогах проведения олимпиады в средствах 

массовой информации. 
 
5. Состав конкурсной комиссии членов жюри (судей) олимпиады 

формируется исключительно из числа внешних практикующих специалистов в 
области юриспруденции (представителей работодателей), которые разрабатывают 
задания по гражданскому, гражданско-процессуальному, уголовному и уголовно-
процессуальному праву Республики Казахстан для туров олимпиады. 

В целях обеспечения объективности в состав конкурсной комиссии членов 
жюри (судей) олимпиады не могут быть включены представители вузов Республики 
Казахстан.  

Представители вузов Республики Казахстан, в том числе представители 
вузов-участников олимпиады, включаются в состав счетной комиссии. 

 
6. Перед началом ІІ этапа олимпиады командам по прибытии в КАЗГЮУ 

присваиваются номера в случайном порядке. В целях объективного 
оценивания командам запрещается сообщать любые сведения, 
способствующие идентификации городов, высших учебных заведении, 
которые они представляют. Командам также запрещается использование 
атрибутов, позволяющих определить принадлежность команд к тому или 
иному вузу.  

Письменные индивидуальные ответы всех участников перед передачей на 
проверку членам конкурсной комиссии шифруются представителями 
работодателей. После завершения проверки конкурсной комиссией и выставления 
оценок все результаты передаются представителям работодателей для 
расшифровки. Расшифрованные результаты передаются счетной комиссии, 
которая подводит итоги (как по каждому туру, так и в целом по всем турам). 

 
7. II этап олимпиады проводится в два тура и финальный раунд на 

государственном и русском языках. Каждый участник олимпиады должен пройти 
два тура, независимо от результатов участия в предыдущих турах. В первом туре 
участники олимпиады участвуют индивидуально, втором туре – индивидуально и 
командой. В финальном раунде встречаются шесть команд-лидеров по 
результатам второго командного (устного) тура.  

 
8. Тематика заданий в рамках туров Олимпиады соответствует тематике 

Типовой учебной программы Министерства образования и науки Республики 
Казахстан по дисциплинам «Гражданское право РК», «Гражданское 
процессуальное право РК», «Уголовное право РК», «Уголовно-процессуальное 
право РК» по специальности бакалавриата 5В030100 - «Юриспруденция». 

 
Первый тур – Индивидуальное письменное решение кейсов по уголовному 

праву и уголовно процессуальному праву Республики Казахстан. Задание 
выполняет каждый участник индивидуально. Письменные ответы студентов 
оцениваются членами жюри от 0 до 100 баллов за каждый предмет (отдельно по 
уголовному праву и отдельно по уголовно процессуальному праву).  
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В командном зачете выводится средний балл команды по каждому предмету, 

(из суммы средних баллов, набранных всеми участниками команды).   
Конверт с кейсами, подготовленными практикующими специалистами в 

сфере юриспруденции (представителями работодателей), вскрывается при 
командах для обеспечения прозрачности тура. Выполнение задания по времени 
составляет 40 минут.  

Команды обязательно должны иметь собственные: Уголовный кодекс 
Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. 

 
Второй тур представляет собой 2 этапа: 
2.1. Индивидуальное письменное решение кейса по гражданскому и 

гражданскому процессуальному праву Республики Казахстан. Задание выполняет 
каждый участник индивидуально. Письменные ответы студентов оцениваются 
членами жюри от 0 до 100 баллов за каждый предмет (отдельно по гражданскому 
праву и отдельно по гражданскому процессуальному праву). Конверт с кейсами, 
подготовленными ведущими практиками в сфере юриспруденции, вскрывается при 
командах для обеспечения прозрачности тура. Выполнение задания по времени 
составляет 40 минут.  

В целях соблюдения объективности письменные работы студентов 
шифруются членом комиссии. 

Команды обязательно должны иметь собственные: Гражданский кодекс 
Республики Казахстан, Гражданский процессуальный кодекс Республики 
Казахстан. 

После завершения данного этапа и сдачи всех письменных ответов, члены 
команды могут приступить к групповой подготовке (см.следующий пункт 2.2), не 
покидая аудиторию. 

 
2.2. Командные устные раунды (игровые судебные процессы на 

государственном и русском языках). 
Командная работа. Команды должны подготовить 2 позиции по кейсу 

(позиция Истца и позиция Ответчика) в течение 60 минут.  
Во время устных раундов каждая команда проводит игровой судебный 

процесс. Позиция (Истец, Ответчик) и соперник определяется жеребьевкой. 
Каждый процесс длится не более 20 минут. Каждый процесс оценивается судьями 
от 0 до 100 баллов. Требования, предъявляемые к выступлениям, отражены в 
приложении 3.  

Для участия в устных раундах рекомендуется полиязычный состав команд 
(знание государственного и русского языков).  

Баллы (от 0 до 100) присваиваются судьями по итогам устных раундов. 
Требования, предъявляемые к подготовке позиций, отражены в приложении 2.  

 
Финальный раунд – игровой судебный процесс на государственном и 

русском языках. 
В финальный раунд проходят 6 (шесть) команд, набравшие максимальное 

число баллов по итогам 2-го тура. Позиция команды (Истец, Ответчик) 
определяется жеребьевкой. Каждый процесс длится не более 20 минут. Каждый 
процесс оценивается судьями от 0 до 50 баллов. В финальном раунде побеждает 
команда, набравшая максимальное число баллов за время всего конкурса. 
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8. Требования к составу команд-участников олимпиады 
8.1 К участию в олимпиаде допускаются команды, состоящие из студентов 

старших курсов высших учебных заведений (факультетов) юридического профиля, 
выпускающие специалистов в области юриспруденции, представившие заявки на 
участие в установленном порядке. К участию допускаются только студенты 
программ бакалавриата. 

8.2 Команда состоит из 5 человек. Состав команды в период проведения 
олимпиады не подлежит изменению. Каждый член команды обязан иметь документ, 
удостоверяющий личность, и студенческий билет.  

Высшее учебное заведение может направить несколько преподавателей-
руководителей команды из числа специалистов соответствующего профиля. 

Высшее учебное заведение направляет для участия в олимпиаде только 
одну команду. 

 
III Результаты соревнования и награждение победителей олимпиады 
1. Личные результаты члена команды определяются по итогам 1, 2.1 

(письменное решение кейса) туров по сумме набранных баллов.  
2. Результаты команды определяются по итогам каждого тура и в целом по 

итогам олимпиады путем сложения количества баллов, набранных членами 
команды за 1, 2 туры. 

3. Протокол по каждому туру заполняется секретарем жюри и подписывается 
всеми членами жюри. Протокол по окончании ответов и выставления оценок всем 
членам команды, запечатывается в конверт и передается председателем жюри 
секретарю счетной комиссии.  

4. Победители личного первенства определяются среди всех участников 
олимпиады в соответствии с набранными баллами по результатам 1, 2.1 (2.1 – 
письменное решение кейсов). В случае одинаковых показателей баллов 
победителем личного первенства считается участник, чья команда: прошла в 
финальный раунд Олимпиады, набрала большее количество баллов за финальный 
раунд либо победила в нем. 

5. Решение судейской комиссии базового ВУЗа по определению 
победителей II этапа олимпиады оформляется соответствующим протоколом, за 
подписью всех ее членов.  

6. Состав судейской комиссии рекомендует к награждению призеров в 
следующем порядке: 

- за 1 место - дипломом Министерства образования и науки Республики 
Казахстан I степени (не более одного студента); 

- за 2 место - дипломами Министерства образования и науки Республики 
Казахстан II степени (не более двух студентов);  

- за 3 место - дипломами Министерства образования и науки Республики 
Казахстан III степени (не более трех студентов).  

Решение судейской комиссии передается в Министерство образования и 
науки Республики Казахстан для выдачи дипломов. Победителям вручаются 
сертификаты. 

4. Следующая Олимпиада по специальности проводится на базе ВУЗа, 
студент которого занял первое место в личном первенстве.  

5. Руководство Университета КАЗГЮУ на основании решения судейской 
комиссии вправе наградить победителей командного первенства дополнительными 
призами.  
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Организации работодателей и партнеры проведения Олимпиады могут 
дополнительно учреждать и присваивать собственные награды. 

Победителями командного первенства считаются команды, набравшие 
максимальное количество баллов среди всех команд, участвовавших в олимпиаде, 
и занявшие I, II и III место. 

В случае одинаковых показателей баллов победителем командного 
первенства считается команда, выигравшая в финале олимпиады. 

По итогам олимпиады награждаются: 
- команда, занявшая I место – дипломом; 
- команда, занявшая II место – дипломом; 
- команда, занявшая III место – дипломом. 

6. Все участники олимпиады получают сертификаты. 
7. Сертификатами награждаются также 3 (три) лучших спикера по итогам устных 
раундов и ТОП-10 студентов, набравших наибольшее количество баллов по 
итогам индивидуального зачета. 

 
IV Финансирование конкурса 
1. Расходы по организации и проведению II этапа олимпиады определяет 

оргкомитет по проведению олимпиады, утверждает председатель Правления                  
АО «Университет КАЗГЮУ». 

2. Командировочные расходы руководителей и участников (проезд, питание, 
проживание) осуществляется за счет средств высших учебных заведений, 
направивших команды.  
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Приложение 1 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ КЕЙСА 
 

1. Содержание решения.  
1.1 На каждый поставленный вопрос должен быть сформулирован 

конкретный и однозначный ответ. Выводы опираются на основополагающие по 
кейсу факты и должны быть обоснованными с точки зрения действующего 
законодательства и не противоречить ему. Не оценивается не относящиеся к 
вопросу сведения. 

1.2 Ссылка на конкретную норму (нормы) законодательства обязательна. 
Указание нормы без аргументации контекста ее применения трактуется как 
отсутствие ответа на вопрос. 

1.3 Недопустимы грубые ошибки в знаниях о фундаментальных категориях 
права и конкретной отрасли права. Терминологические ошибки трактуются как 
отсутствие знания основных понятий. 

1.4 Указание взаимоисключающих тезисов (ответов) трактуется как 
отсутствие ответа на вопрос. 

1.5 Положительно оценивается умение подразделять детали на 
значительные и незначительные, идентифицировать их как достоверные, 
вымышленные, спорные, сомнительные, а также умение отделять факты от 
мнения. 

1.6 Фабула кейса может содержать  контрольные точки развития событий 
(чекпойнты – checkpoint), которые служат указателями моментов, начиная с 
которых, события могли бы развиваться по-другому. Если Вам поставлено задание 
в виде «Как бы Вы действовали в ситуации, указанной в checkpoint №3?» - то это 
означает, что все, что описано в кейсе до этого момента (включая checkpoint №1 и 
№2) изменить невозможно. Это уже произошло, а значит, необходимо описывать 
свои действия и решения, начиная только с указанного в задании момента. 
 
 2. Анонимность  

Ни в какой части решения не должны быть указаны имена участников, 
название города или высшего учебного заведения. Фамилия и иные 
идентификационные данные указываются только на корешке шифрования. 

 
3. Штрафные санкции. 
Штрафные санкции начисляются в случае несоблюдения формата и 

требований к содержанию решения  – в размере 10 баллов. 
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Приложение 2. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПОЗИЦИЙ  
 

 1. Формат документа. Командам выдаются бланки для написания позиций. 
Каждая Команда, участвующая в олимпиаде, должна подготовить одну Позицию 
Истца и одну Позицию Ответчика, которые представляются по жребию (одно из 
двух).  
  

2. Содержание документа. Позиция должна включать в себя следующие 
составляющие: 

2.1. Титульный лист (заполняется № команды и сторона «Истец/Ответчик»). 
2.2. Представленные вопросы (позиция «Истца/Ответчика» по 

представленным в кейсе вопросам). 
2.3. Изложение правовой позиции (аргументы по вопросам права либо 

юридическое толкование фактов). 
 

 3. Анонимность  
Ни в какой части Позиции не должны быть указаны имена участников, 

название города или высшего учебного заведения.  
 
4. Начисление баллов за представленные моморандумы 
Представленные Позиции оцениваются судьями одиножды, только во время 

их представления на устных раундах. 
 

5. Штрафные санкции. 
Штрафные санкции начисляются в случае несоблюдения формата и 

требований к техническому оформлению Позиций – в размере 10 баллов. 
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Приложение 3. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНЫМ РАУНДАМ 
 

 1. Перед началом устных раундов Председатель Суда открывает судебное 
заседание. Перечисляет состав Суда и предоставляет слово участникам. 
 2. Первыми выступают Истцы (два спикера). Регламент представления 
аргументов всеми спикерами не более 10 минут.  
 3. Вторыми выступают Ответчики (два спикера). Регламент представления 
аргументов всеми спикерами не более 10 минут. 

4. После представления аргументов, сторонам предоставлется возможность 
задать вопросы спикерам.  Регламент представления вопросов-ответов не более 7 
минут. 
 5. После представления вопросов, сторонам предоставляется время для 
заключительных контраргументов. Первыми выступают Истцы. Регламент 
представления контраргументов каждым спикером не более 3 минут. 
 6. На любой стадии представления аргументов судьи могут задать вопросы 
спикерам относительно правовой позиции и аргументов. 
 7. Спикеры должны строго придерживаться регламента выступлений. За 
превышение времени выступления команда штрафуется на 5 баллов за каждую 
дополнительную минуту. 
 8. Выступление каждого спикера оценивается от 0 до 100 баллов. При 
оценивании судьи придерживаются следующих критериев: 1) знание права; 2) 
применение права к фактам; 3) находчивость и способность отвечать на вопросы; 
4) стиль, манера держать себя, вежливость и поведение; 5) умение управлять 
временем и организованность. 
 9. Жеребьевка в финал проводится среди 6 команд-лидеров. Формируется 
три пары. Одна пара – для Судейской камеры №1, вторая – для Судейской камеры 
№2, третья – для Судейской камеры №3. Позицию (Истец, Ответчик) и соперника 
команды выбирают посредством жеребьевки.  
 10. Порядок проведения финала аналогичен порядку проведения устных 
раундов во втором туре. Выступление каждого спикера в финальных раундах 
оценивается от 0 до 50 баллов. 

11. Для участия в устных раундах рекомендуется полиязычный состав 
команд (знание государственного и русского языков).  
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Приложение 4. 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ ____НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА____ 
(Астана, Университет КАЗГЮУ, 14 апреля 2018 года) 

 
№ Ф.И.О. студента Курс  Специальность  
1    
2    
3    
4    
5    

 Ф.И.О. тренера команды Ученая степень / 
звание 

Факультет / кафедра 

    

    

 
 
Ректор / проректор / декан  

 
 
   
 
 
 
       

 


