
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВУЗОВСКОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЕ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СРЕДИ КОМАНД ЮРИДИЧЕСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ (ИНСТИТУТОВ) ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ГОРОДА ТАМБОВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межвузовская деловая игра по защите прав потребителей среди команд 

юридических факультетов (институтов) высших учебных заведений города 

Тамбова (далее – Деловая игра) проводится Тамбовским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» совместно с кафедрой гражданского права Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина. 

 

1.2. Деловая игра направлена на совершенствование учебной и внеучебной 

работы студентов и проводится с целью повышения у обучающихся 

мотивации к учебной, научной и правозащитной деятельности, развития их 

творческих способностей, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных молодых людей, повышения уровня знаний по основам 

законодательства о защите прав потребителей. 

 

1.3. В Деловой игре могут принимать участие ВУЗы, осуществляющие 

подготовку специалистов, бакалавров и магистров по юридическим 

специальностям на территории города Тамбова (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 4 человека 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 

направления задания для участия в этапе «Домашнее задание», а также по 

иным 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 ее 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 получении задания для участия в этапе «Домашнее 

задание». 

 

Заявки подаются командами в срок, не позднее 11 марта 2022 года. Заявки 

подаются в электронном виде на адрес электронной почты tmbalrf@mail.ru. 

 

Все команды-участники, подавшие заявки, получают задание для 

выступления на этапе «Домашнее задание» основного тура, который 

состоится не позднее 20 марта 2022 года.  

 

Выполненные задания подготовительного тура предоставляются командами 

в основном туре и оцениваются отдельно в рамках этапа «Домашнее 

задание». 

 

2.3. Основной тур Деловой игры проводится не позднее 20 марта 2022 года. 

О месте и времени проведения основного тура команды будут 

проинформированы не позднее 7 дней до его проведения посредством 

отдельного приглашения. 

 

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. 

 

4. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

4.1. По вопросам участия и организации мероприятия следует обращаться в 

Оргкомитет: Ведищева Мария Владимировна - юрисконсульт Аппарата 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», тел.: 8 (4752) 422 362, e-mail: 

tmbalrf@mail.ru. 



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   

 

 


