Приложение № 3
к приказу Российской таможенной
академии от 26.03.2015 г. № 203
ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном конкурсе на знание
справочной правовой системы КонсультантПлюс
1. Общие положения
Данное Положение регламентирует вопросы по организации и
проведению дополнительного конкурса на знание справочной правовой
системы КонсультантПлюс (далее – конкурс) в рамках всероссийского этапа
Всероссийской студенческой олимпиады. Целью проведения конкурса
является:
– закрепление навыков практической работы студентов со справочной
правовой системой (далее - СПС) КонсультантПлюс;
– стимулирование интереса студентов к овладению современными
технологиями работы с правовой информацией;
2. Организаторы и участники конкурса
2.1. Организаторами конкурса являются ЗАО «Консультант Плюс» и
Российская таможенная академия.
2.2. Участниками конкурса являются студенты образовательных
организаций, принимающие участие во всероссийском этапе Всероссийской
студенческой олимпиады.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в компьютерном классе Российской
таможенной академии.
3.2. Каждому участнику конкурса предлагается выполнить с помощью
СПС КонсультантПлюс конкурсные задания по специальной и таможенной
тематикам:
– на поиск информации правового характера;
– на поиск конкретных норм права;
– решение задач, связанных с деятельностью таможенных органов.
3.3. Конкурсные
задания
разрабатываются
компанией
«КонсультантПлюс».
3.4. Оценка выполнения конкурсных заданий проводится сотрудниками
компании «КонсультантПлюс». Возможно участие в оценке работ
преподавателей кафедры информатики и информационных таможенных
технологий Российской таможенной академии.
При решении практических задач оценивается:
– достижение результата (правильные ответы на поставленные в
задаче вопросы);
– рациональность выбора поисковых инструментов.

Максимальное количество баллов за задания конкурса – 30 баллов.
3.5. Участник, который выполнит задания первым из группы, получает
дополнительно 10% от суммы набранных баллов.
3.6. Если участник конкурса не укладывается в установленное время
и не успевает ответить на некоторые вопросы, это засчитывается как
отсутствие правильного ответа на эти вопросы (0 баллов).
4. Итоги конкурса
4.1. По итогам конкурса организаторы определяют трёх победителей,
которым присуждаются I, II и III места. Организаторы конкурса оставляют за
собой право присудить каждое призовое место более, чем одному участнику.
4.2. Победителю конкурса вручается именной сертификат компании
«КонсультантПлюс» уровня «Профессионал», диплом победителя и
памятный подарок компании.
4.3. Участники конкурса, занявшие II и III места, получают именные
сертификаты компании «КонсультантПлюс» базового уровня, дипломы
соответствующей степени и памятные подарки.
4.4. Всем участникам конкурса вручаются диски «КонсультантПлюс»:
Высшая Школа и сувениры от компании «КонсультантПлюс».

