
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖВУЗОВСКОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЕ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ 

ПРАВУ СРЕДИ КОМАНД ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

(ИНСТИТУТОВ) ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

(в ред. 20.11.2022) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межвузовская деловая игра по конституционному праву среди команд 

юридических факультетов (институтов) высших учебных заведений города 

Тамбова (далее – Деловая игра) проводится Тамбовским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», комиссией Совета судей Тамбовской области по связям с 

государственными органами, образовательными учреждениями, 

общественными организациями, средствами массовой информации, 

совместно с кафедрой конституционного и международного права 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

 

1.2. Деловая игра проводится с целью повышения у обучающихся мотивации 

к учебной и научной деятельности, развития их творческих способностей, 

создания необходимых условий для поддержки одаренных молодых людей, 

повышения уровня знаний по основам конституционного права России. 

 

1.3. В Деловой игре могут принимать участие ВУЗы, осуществляющие 

подготовку специалистов, бакалавров и магистров по юридическим 

направлениям на территории Тамбовской области (филиалы ВУЗов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Тамбовской области). 

 

1.4. Для участия в Деловой игре высшее учебное заведение (филиал высшего 

учебного заведения) формирует команду численностью 5 человек из числа 

своих студентов и подает заявку на участие в Деловой игре. 

 

Один из участников команды является ее капитаном (отражается в заявке). С 

капитаном команды Оргкомитет осуществляет связь по вопросам, 

касающимся Деловой игры. 

 

1.5. Направление в адрес Оргкомитета Деловой игры заявки означает 

согласие высшего учебного заведения (филиала высшего учебного 

заведения) в лице представителя заведения, оформившего заявку, и (или) 

членов команды, на обработку персональных данных, указанных в заявке. 

Оргкомитет Конкурса использует указанные персональные данные 

исключительно для идентификации команд и их членов в целях проведения 

Деловой игры. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

2.1. Деловая игра состоит из двух туров – подготовительного и основного. 

 

2.2. Подготовительный тур Деловой игры заключается в предоставлении 

заявки на участие и подготовке домашнего задания для конкурса капитанов. 

 

Заявки подаются командами в срок не позднее 05 декабря 2022 года. Заявки 

направляются в электронном виде на адрес Оргкомитета tmbalrf@mail.ru.  

 

2.3. Основной тур Деловой игры состоится 16 декабря 2022 года по адресу 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 181 Б (Институт права и национальной 

безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина). 

 

2.4. Презентация домашнего задания проходит в рамках основного тура игры. 

Выступление капитана команды оценивается по следующим критериям: 

соответствие регламенту (не более 7 минут); соответствие содержания 

заявленной проблематике; наглядность; полнота ответов на поставленные 

вопросы. 

 

3. ЖЮРИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

3.1. Жюри Деловой игры формируется Оргкомитетом.  

 

3.2. В состав жюри входят представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, представители юридической науки и практики 

региона, представители профессорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений (филиалов высших учебных заведений) региона. 



Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в Деловой игре 

 

 

Наименование ВУЗа 

(филиала ВУЗа): 

 

Руководитель ВУЗа 

(должность, ФИО): 

 

Наименование 

структурного 

подразделения ВУЗа  

(при наличии) 

 

Адрес электронной 

почты 

 

Тренер команды 

(ФИО, ученая 

степень, ученое звание 

(при наличии), 

должность) 

 

Капитан (1 участник) 

команды (ФИО, 

телефон, адрес 

электронной почты) 

 

Персональный состав 

команды (ФИО, 

телефон): 

2 участник   

3 участник   

4 участник   

5 участник   

 

 



 

 

 

 

 

 

МЕЖВУЗОВСКАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА 

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ СРЕДИ КОМАНД  

ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ (ИНСТИТУТОВ) ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ «ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ» 

 

Тамбовское региональные отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», комиссия Совета судей Тамбовской области по 

связям с государственными органами, образовательными учреждениями, 

общественными организациями, средствами массовой информации совместно с 

кафедрой конституционного и международного права Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина проводят Межвузовскую 

деловую игру по конституционному праву среди команд юридических факультетов 

(институтов) высших учебных заведений города Тамбова. 

 

 
 

В Деловой игре могут принимать участие ВУЗы, осуществляющие подготовку по 

юридическим направлениям на территории Тамбовской области (филиалы ВУЗов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Тамбовской области). 

 

Для участия в Деловой игре высшее учебное заведение (филиал высшего учебного 

заведения) формирует команду численностью 5 человек из числа своих студентов и 

подает заявку на участие в Деловой игре. 

 

 
 

 

Все зарегистрировавшиеся команды к участию в игре должны 

подготовить домашнее задание – проект закона о федеральной 

территории. 

 

Основной тур Деловой игры состоится 16 декабря 2022 года в 15.00 по адресу: 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 181 б (Институт права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина». 

 

Адрес Оргкомитета: г. Тамбов, ул. Советская, д. 181 б, каб. 302, контактное лицо: 

Самокрутова Анастасия Витальевна, тел.: 89204817127 

ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯЮТСЯ КОМАНДАМИ  

В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 05 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА  

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА АДРЕС ОРГКОМИТЕТА tmbalrf@mail.ru 

ТЕМА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ: «ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ» 


