
Положение  

о Ежегодной региональной юридической премии  

«Юрист года» 

(ред. от 30.09.2017) 

 

1. Общие положения 

1.1. Руководствуясь Уставом Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», в целях содействия процессу формирования правового государства, повышения 

престижа юридической профессии, воспитания юристов в духе неукоснительного соблюдения 

положений закона и норм профессиональной этики, создания условий для активной 

профессиональной и общественной деятельности юристов, развития всестороннего сотрудничества 

между представителями юридической профессии, содействия укреплению связи между юридической 

наукой, образованием и практикой Тамбовское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - Отделение) учреждает 

Ежегодную региональную юридическую премию «Юрист года» (далее - Премия). 

1.2. Премия является общественным признанием правовым сообществом заслуг юристов 

Тамбовской области. 

1.3. Премия присуждается в следующих основных номинациях: 

- «За вклад в совершенствование законодательства»; 

- «За вклад в развитие бесплатной правовой помощи»; 

- «За вклад в развитие юридического сообщества»; 

- «Дебют в юридической профессии». 

1.4. Премия может присуждаться также в специальных номинациях в особом порядке. 

1.5. Конкурс проводится с 01 октября по 03 декабря ежегодно. 

 

2. Рабочие органы Премии 

2.1. Всестороннее исследование представленных материалов на их соответствие, 

предусмотренным Положением требованиям, осуществляет Организационный комитет Премии 

(далее – Оргкомитет Премии). Оргкомитет Премии своим решением вправе присуждать Премию в 

учрежденных им специальных номинациях. 

2.2. Организационное, документационное, аналитическое, техническое сопровождение 

проведения Премии осуществляет Рабочая группа Премии.  

2.3. Рабочая группа формируются Председателем Оргкомитета из числа членов Оргкомитета.  

2.4. Для подсчета голосов по итогам анкетирования членов Отделения формируется Счетная 

комиссия Премии. 

2.5. Счетная комиссия Премии формируется Общим собранием Отделения из состава членов 

Отделения по предложению Председателя Оргкомитета. 

2.6. Координацию деятельности Оргкомитета, Рабочей группы, Счетной комиссии, 

организаций, способствующих проведению Премии, Общего собрания по вопросам проведения 

Премии осуществляет Председатель Отделения. 

 

3. Номинации 

3.1. «За вклад в совершенствование законодательства» - премия присуждается лицам, 

проходящим государственную или муниципальную службу в органах государственной власти или 

органах местного самоуправления, а также лицам, проходящие службу в органах внутренних дел, 

органах прокуратуры и иных органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти Тамбовской области, органах местного самоуправления, общественных, 

некоммерческих организациях, чья деятельность связана с разработкой проектов нормативных 

правовых актов, их правовой экспертизой, в том числе антикоррупционной, совершенствованием 

действующего законодательства и т.п. 

3.2. «За вклад в развитие бесплатной правовой помощи» - премия присуждается лицам, 

оказывающим квалифицированную юридическую помощь на безвозмездной основе физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию на профессиональной основе, получившим статус адвоката в порядке, установленном 

федеральным законодательством, а также помощникам адвокатов; лицам, имеющим лицензию на 

право нотариальной деятельности, работающим в должности нотариуса, либо помощникам 

нотариусов; лицам, проходящим государственную или муниципальную службу в органах 
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государственной власти или органах местного самоуправления, а также лицам, проходящие службу в 

органах внутренних дел, органах прокуратуры и иных органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти Тамбовской области, органах местного самоуправления, 

чья деятельность связана с осуществлением функций по обеспечению безопасности, законности и 

правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина, а также 

лицам, занимающимся юридической практикой в организациях частной формы собственности, а 

также в государственных и муниципальных учреждениях, общественных, некоммерческих 

организациях. 

3.3. «За вклад в развитие юридического сообщества» - премия присуждается представителям 

юриспруденции, внесшим существенный вклад в работе по сплочению и развитию юридического 

сообщества региона, а именно: 

- судьям судов общей юрисдикции, арбитражных судов, военных (гарнизонных) судов, а 

также представителям аппаратов судов, 

- лицам, оказывающим квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию на профессиональной основе, получившим статус адвоката в порядке, установленном 

федеральным законодательством, а также помощникам адвокатов; 

- лицам, имеющим лицензию на право нотариальной деятельности, работающим в должности 

нотариуса, либо помощникам нотариусов; 

- лицам, проходящим государственную или муниципальную службу в органах 

государственной власти или органах местного самоуправления, а также лицам, проходящие службу в 

органах внутренних дел, органах прокуратуры, органах федеральной службы безопасности, органах 

исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, органах службы судебных 

приставов и иных органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти Тамбовской области, органах местного самоуправления, чья деятельность связана с 

осуществлением функций по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с 

преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 

- лицам, занимающимся юридической практикой, за исключением лиц, имеющих статус 

адвоката, в организациях частной формы собственности, а также в государственных и 

муниципальных учреждениях, общественных, некоммерческих организациях. 

3.4. «Дебют в юридической профессии» - премия присуждается лицам, осуществляющим 

деятельность, указанную в пунктах 3.1. - 3.4., не достигшим 30 (тридцати) лет и имеющим не более 5 

(пяти) лет стажа по юридической профессии. 

 

4. Участники премии и критерии оценки 

4.1. К участию в Премии допускаются все желающие, имеющие юридическое образование, 

место работы которых находится на территории Тамбовской области, либо находилось на территории 

Тамбовской области более 180 календарных дней в течение года, по итогам которого присуждается 

Премия, на основании индивидуальной заявки либо представления организации, либо на основании 

решения о выдвижении в специальной номинации Оргкомитета Премии. 

4.2. Кандидатуры на соискание Премии представляются работодателями, общественными 

объединениями, саморегулируемыми организациями, адвокатскими, нотариальными палатами, 

трудовыми коллективами и др. и в порядке самовыдвижения самими соискателями, а в специальных 

номинациях членами Оргкомитета Премии. 

4.3. Лицо, желающее участвовать в Премии, обретает статус кандидата на получение Премии 

с момента подачи необходимых документов в предусмотренном настоящем Положении порядке. 

4.4. Кандидат отстраняется от участия в Премии простым большинством голосов членов 

Оргкомитета в случае представления заведомо ложной информации, а также за неимением 

достаточного срока осуществления трудовой деятельности на территории Тамбовской области, 

предусмотренного настоящим Положением, а также в случае несоответствия кандидатуры соискателя 

иным установленным требованиям положения о Премии. 

4.5. Критерии оценки кандидатов Премии делятся на основные и дополнительные. 

К участию в Премии не допускаются лица, не представившие сведения по одному или более 

из основных критериев. 

Основными критериям Премии являются:  
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- общественное признание, что может подтверждаться благодарственными письмами, 

грамотами и т.п., выданными общественными организациями, органами власти, не связанными с 

выполнением рядовых должностных обязанностей; 

- участие в общественной деятельности, в том числе деятельности по повышению правовой 

культуры населения, наставничества, а также социальная значимость поступков или деятельности 

Кандидата, а именно деятельность, не связанная с выполнением своих должностных полномочий, 

которая носит безвозмездный характер и выражается в конкретном результате и социально-полезном 

поведении; 

- высокий уровень и развитие профессиональных навыков и профессиональных заслуг, что 

может подтверждаться дипломами, сертификатами и иными документами, свидетельствующими 

присвоение какого-либо звания и т.п. 

Дополнительными критериями Премии являются: 

- наличие положительных отзывов о профессиональной деятельности кандидата, а именно 

характеристик и отношений соискателя к различным видам деятельности, представленные его 

руководством; рекомендации виднейших общественных и политических деятелей региона, 

представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предпринимательских и финансовых кругов, средств массовой информации, общественных или 

религиозных объединений, ассоциаций и фондов, предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности; 

- членство в Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

-  иные, имеющие значение критерии оценки. 

4.6. При рассмотрении представленных кандидатами материалов к учету берутся результаты 

деятельности, достигнутые на территории Тамбовской области либо в интересах организаций, 

находящихся на территории Тамбовской области, в течение 2 (двух) лет, предшествующих году, в 

котором проводится Премия, а также в течение года, в котором проводится Премия. 

 

5. Требования к заявке и прилагаемым к ней документам и материалам 

5.1. Заявка (представление) и прилагаемые к нему материалы должны быть оформлены на 

русском языке.  

5.2. В текстах не допускается использование сокращенных слов и аббревиатур. 

5.3. Заявка подписывается руководителем организации, выдвинувшим кандидатуру 

(кандидатуры) на соискание Премии, который указывает свои фамилию, имя и отчество, в случае 

самовыдвижения готовится так же резюме и подписывается Соискателем лично. 

5.4. Документы печатаются на бумаге формата А4 с применением шрифта Times New Roman 

кегль 12 (не распространяется на отзывы, отношения, характеристики и т.п. документы, 

представленные сторонними организациями). Страницы заявки должны быть пронумерованы 

(нумерация сквозная), а сама заявка сброшюрована. 

5.5. В случае, если после подачи заявки произошли изменения в сведениях о кандидатах, то об 

этом следует сообщить в Оргкомитет Премии. 

5.6. Заявки, а также прилагаемые к ним материалы возврату не подлежат. 

 

6. Формат и порядок проведения Премии 

6.1. Премия проводится в два этапа. 

6.2. I этап (01 октября – 15 ноября) – подача материалов (заявка (Приложение № 1, 2), 

портфолио (Приложение № 4), резюме (подается в свободной форме, но не более 2 страниц), копия 

трудовой книжки, заверенная по месту работы, презентация Кандидата до 5 минут (возможно как 

виде слайдов так и в виде видеоролика), а также согласие на обработку персональных данных 

кандидатов на соискание Премии. 

6.3. Представленные материалы составляются в печатном виде и направляются в срок до 

10 ноября по адресу: 392008, г. Тамбов, ул. Советская, 181 б, каб. 302. 

6.4. В случае не поступления заявок в отдельно взятой номинации либо поступления одной 

заявки номинация по решению Оргкомитета может быть признана несостоявшейся. 

6.5. Все заявки, поданные на участие в Премии, передаются в Оргкомитет, который 

определяет их соответствие требованиям. Заявки, оформленные с отступлением от установленных 

настоящим Положением правил не принимаются к участию в Премии. 

6.6. Информация о кандидатах на соискание Премии, в срок до 20 ноября публикуется для 

ознакомления общественности и учредителей Премии на сайте Отделения www.tmbalrf.ru, в связи с 
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чем представленные материалы не должны содержать сведения, относящиеся к государственной, 

коммерческой или иной охраняемой законом тайне. 

6.7. II этап (15 ноября – 30 ноября) – голосование, осуществляемое посредством 

анкетирования членов Отделения.  

6.8. В срок, установленный настоящим Положением созывается Общее собрание Отделения, в 

ходе которого проходит голосование на награждение Премией по каждой номинации среди 

кандидатов на соискание Премии, прошедших во II этап.  

6.9. Член Отделения вправе отдать свой голос только одному кандидату в каждой номинации. 

6.10. Подсчет голосов производится Счетной комиссией Премии. 

6.11. Не принимаются к учету анкеты, заполненные с отступлением от установленных 

настоящим Положением правил. 

6.12. По итогам анкетирования членов Отделения на Общем собрании определяются 

победители Премии. 

6.13. Победители Премии в специальных номинациях избираются в порядке, определенном 

Оргкомитетом Премии. 

6.14. Победители Премии награждаются статуэткой «Юрист года», а также дипломом 

лауреата. 

6.15. Итоги Премии подводятся в рамках торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню 

юриста. 
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Приложение № 1 к Положению  

о ежегодной региональной юридической премии  

«Юрист года» 

 
 В Тамбовское регионального отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

 

от_________________________________________________

___________________________________________________ 
наименование организации, учреждения 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
адрес места нахождения организации, учреждения 

 

 

«____» ________ 20___ года 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ЕЖЕГОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ  

«ЮРИСТ ГОДА» 
 

 

 

________________________________________________, представляем кандидатуру 
                                                    наименование организации, учреждения 

_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. соискателя, место работы, должность 

для участия в Ежегодной региональной юридической премии «Юрист года» и направляем вам необходимый 

материал для участия в Ежегодной региональной юридической премии «Юрист года» в номинации 

________________________________________________. 
                                                                                 наименование номинации  

 

 

Приложение: 

1. Портфолио. 

2. Резюме. 

3. Копия трудовой книжки. 

4. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Руководитель        __________________ / _______________ 

М.П. 
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Приложение № 2 к Положению  

о ежегодной региональной юридической премии  

«Юрист года»  

 

заполняется в случае самовыдвижения 

 

 

 В Тамбовское регионального отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

 

от_________________________________________________

___________________________________________________ 

 

проживающий по адресу____________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

"____" ________ 20___ года 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ЕЖЕГОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ  

«ЮРИСТ ГОДА» 
 

 

 

Направляю Вам необходимый материал для участия в Ежегодной региональной юридической премии 

«Юрист года» в номинации ____________________________________________________________________  
                                                                                         наименование номинации 

______________________________________________________________________________. 
Ф.И.О. соискателя, место работы, должность 

 

 

Приложение: 

1. Портфолио. 

2. Резюме. 

3. Копия трудовой книжки. 

4. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

  

 

 

___________________  / ___________________ / 
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Приложение № 3 к Положению  

о ежегодной региональной юридической премии  

«Юрист года» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________ 
                 фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________, проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________ 
   индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________, документ удостоверяющий 

личность _____________________________________________________________________ 
                 название, серия, номер 

_____________________________________________________________________________, 
                     кем и когда выдан 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» (далее – 

Ассоциация) моих персональных данных в соответствии с заявкой кандидата в соискатели 

Ежегодной региональной юридической премии «Юрист года» и приложенных к нему документов в 

целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Ассоциацией, при условии, 

что их обработка осуществляется уполномоченным Ассоциацией лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. Не возражаю против 

публикации на сайте Отделения www.tmbalrf.ru презентационного материала обо мне. 

Предоставляю Ассоциации право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Ассоциация вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Ассоциации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку надлежаще уполномоченному представителю Ассоциации. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Ассоциация обязана прекратить их обработку и исключить 

персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящим согласием я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых 

Ассоциации. 

Настоящее согласие дано мной «_____» ___________________ 20____г. 

 

 

Подпись ______________________________(___________________________) 
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Приложение № 4 к Положению  

о ежегодной региональной юридической премии  

«Юрист года» 

 

 

ПОРТФОЛИО 

кандидата на соискание ежегодной региональной юридической премии 

«Юрист года» 

_______________________________ 

ф.и.о. 

 

№№ 

п.п. 

Наименование критерия 

согласно п. 4.5 

положения о Премии 

Наименование 

подтверждающего 

документа, материала 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

  


