Конкурс «Я-Юрист!»
17 марта 2019 года завершился конкурс «Я-Юрист!» на юридическом
факультете

Самарского

университета

государственного

управления

«Международный институт рынка».
Конкурс стартовал 9 декабря 2018 года.
65 участников из различных регионов России доказывали, что именно
они

станут

будущим

юридической

профессии!

От

Тольяттинского

политехнического колледжа в конкурсе принимала участие студенты группы
Пс-31 Тибатина Ольга и Ковригина Алена под руководством преподавателя
Кравцовой Натальи Евгеньевны.
Участники чтобы определить победителя прошли три этапа.
На первом этапе конкурсным заданием было написание эссе на одну из
четырех тем по выбору. Условия были равны для всех участников,
выполняющих задание очно и заочно онлайн. Задания прислали на
электронную почту одновременно всем участникам. За 2 часа нужно было
написать эссе от руки на листах формата А4 разборчивым почерком,
сфотографировать и отправить по электронному адресу. Эссе нашей команды
было оценено достойно, и она прошла во второй этап.
Второй этап проходил 27 января 2019 года в Самарском университете.
Участники были поделены на команды, с целью продемонстрировать
умение работать в составе случайных групп. Они выполняли работу, которая
была максимально приближена к практической юридической деятельности:
разрабатывали аргументацию под предложенный жюри тезис, а во второй
части этапа моделировали работу обвинения и защиты по подготовленной
Оргкомитетом фабуле – «делу Кота в сапогах».
Группа обвинения должна была обосновать правильность обвинения
гражданина Кота в убийстве Людоеда. И обвинение, и защита творчески
подошли к работе и показали прекрасные навыки ораторского мастерства,
аргументации позиций, и замечательные актерские способности. Суд в

составе членов Оргкомитета внимательно выслушав доводы сторон, принял
решение, что, в обоих случаях более убедительной и согласованной была
версия защиты. Оба состава суда пришли к выводу, что Кот действовал
непредумышленно. Ему был назначено наказание в размере одного года
лишения свободы условно.
Представители нашего колледжа прошли в финальный этап конкурса.
Дополнительным испытанием для конкурсантов стала II научнопрактическая конференция студентов и школьников «Право: его охрана и
защита в условиях формирования информационного общества». Участница
от ТПК Тибатина Ольга завоевала диплом III степени.
Завершился второй межрегиональный конкурс «Я-Юрист!» 17 марта в
Самарском университете государственного управления «МИР». Всего в
конкурсе приняло участие более 100 человек из различных регионов России.
Мы сердечно поздравляем участниц конкурса и желаем им дальнейших
успехов в учебе и блестящей юридической карьеры!
Источник информации – сайт Университета «МИР»:
http://www.imi-samara.ru/2018/12/17/konkurs-ya-yurist-2019-go-goda-startoval/
http://www.imi-samara.ru/2019/01/29/zavershen-vtoroj-etap-konkursa-ya-yurist/
http://www.imi-samara.ru/2019/03/20/konkurs-ya-yurist-zavershen/

