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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ «Я- будущий юрист!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса эссе «Я –  

будущий юрист!» (далее –  «Конкурс») в 2023 году. 

1.2. Организатором Конкурса является Национальный исследовательский Томский 

государственный университет далее — ТГУ, университет). Ответственным исполнителем 

со стороны организатора является Юридический институт Томского государственного 

университета. 

Подробная информация об условиях участия в Конкурсе размещается на сайте Томского 

государственного университета https://www.tsu.ru/ в разделе «Абитуриентам», а также на 

сайте http://абитуриент-юи.рф, 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс эссе проводится с целью привлечения в число абитуриентов ТГУ 

мотивированной и профессионально самоопределившейся молодежи, определяет области 

профессиональных интересов будущего студента, мотивы поступления, его готовность к 

ведению поисковой деятельности, обработке данных. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится дистанционно в один этап с 27 февраля по 15 июня 2023 года. 

3.2. Последний срок приема заявок и конкурсных работ — 15 мая 2023 года. 

3.3. Итоги Конкурса будут подведены и размещены на сайте Томского государственного 

университета https://www.tsu.ru/, а также на сайте http://абитуриент-юи.рф, не позднее 16 

июня 2023 года. 

4. УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. В Конкурсе могут принять участие выпускники образовательных учреждений, 

осваивающие образовательные программы среднего общего образования и среднего 

профессионального образования, а также выпускники образовательных учреждений 

среднего общего образования из числа иностранных граждан, лиц без гражданства и 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте https://olymp.tsu.ru 

и в регистрационной форме участника конкурса разместить файл с выполненным 

заданием в формате pdf. 

4.3. Задание конкурса представляет собой написание участником эссе на тему «Я –  

будущий юрист!». В содержании эссе необходимо последовательно дать ответы на 

нижеследующие вопросы: 

https://www.tsu.ru/
https://www.tsu.ru/
https://olymp.tsu.ru/


1) Почему я хочу стать юристом? Как это связано с тем, чего я хочу добиться в 

жизни? Какие мои качества позволят мне это сделать?  Какие качества я хочу 

развить для того, чтобы добиться этой цели? 

2) Какую юридическую профессию я выбрал? (Или: Между какими юридическими 

профессиями я выбираю?) Что представляет собой эта профессия (профессии)? 

Каковы ее (их) особенности? Почему именно эта профессия? (Или почему мне 

трудно сделать выбор между несколькими юридическими профессиями?) Каким я 

вижу будущее этой профессии через 10 лет? 

3) Какие возможности, ресурсы есть в ТГУ для достижения моей цели? Какая 

образовательная программа, реализуемая Юридическим институтом ТГУ, больше 

подходит для достижения моей цели и почему? 

4) Что я делаю (или готов делать) для достижения своей цели? Какие 

возможности я собираюсь использовать? 

4.4. При написании эссе следует учитывать, что для вопросов, у которых есть 

альтернативный вариант (в скобках) (например, «Какую юридическую профессию я 

выбрал? (Или: между какими юридическими профессиями я выбираю?)», достаточно дать 

ответ на один из двух альтернативных вариантов вопроса.  

4.5.  Ответы на вопросы, даваемые участником в эссе, не должны быть формальными, они 

должны включать объяснения (в том числе аргументы, примеры из практики).  

Поощряется самостоятельный поиск участником информации по теме в любых доступных 

источниках, ее анализ. В работе должны содержаться ссылки на источники получения 

информации. 

4.6. Для ответа на вопрос: «Какая образовательная программа, реализуемая Юридическим 

институтом ТГУ, больше подходит для достижения моей цели и почему?», рекомендуется 

изучить информацию, приведенную на сайте http://абитуриент-юи.рф, а также другие 

доступные источники. 

4.7. В эссе может быть использован не только текст, но и иллюстрации, инфографика, 

другие выразительные средства, демонстрирующие аналитические способности, 

цифровые компетенции и творческие способности участника. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

5.1. Конкурсная работа должна носить самостоятельный, творческий характер. В случае 

воспроизведения отрывков из чужих работ, цитата должна быть сопровождена ссылкой на 

произведение, которое цитируется. В работе также должны содержаться ссылки на 

источники, из которых получена информация. 

5.2.  Воспроизведение в конкурсной работе фрагментов чужих произведений без указания 

источника заимствования рассматривается как плагиат. Работы, в которых обнаружен 

плагиат, снимаются с участия в конкурсе. 

5.3. Конкурсная работа должна содержать титульный лист – начальную страницу, на 

которой должны быть приведены следующие сведения:  

- вид работы (эссе); 

- наименование конкурса; 

- ФИО исполнителя; 

- наименование учебного заведения, выпускником которого является участник конкурса; 

- город и год написания работы. 



5.4. Текст конкурсной работы должен быть написан в едином стиле, не содержать 

грамматических ошибок. В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 

исключением общепринятых аббревиатур).  

5.5. К оформлению конкурсной работы предъявляются следующие требования: 

- объем работы: от 500 до 1000 слов; 

- поля: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см; 

- шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14; 

- интервал - 1,5, отступ абзаца - 1,25 см; 

- выравнивание по ширине. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

6.1. Оценка эссе осуществляется конкурсной комиссией. Состав конкурсной комиссии: 

Бурматнова Л.В., судья Арбитражного суда Томской области, Вихлянцева М.В., 

управляющий партнер «Адвокатского бюро Томской области Юридическая группа ПРИМ 

ГРУПП», Иванов И.В., старший преподаватель кафедры криминалистики, Кузнецов С.С., 

к.ю.н., зав. кафедрой финансового права, руководитель образовательной программы 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», Никитина И.А., к.ю.н., доцент 

кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии, руководитель 

образовательной программы бакалавриата «Юриспруденция», Ожередова В.В., старший 

преподаватель кафедры гражданского процесса, Стоянова Л.Г., Президент Томской 

областной нотариальной палаты, Трубникова Т.В., к.ю.н.. доцент кафедры уголовного 

процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности, директор Центра 

клинических методов обучения ЮИ ТГУ, руководитель образовательной программы 

бакалавриата «Цифровой юрист», Туляй А.Н., к.ю.н., доцент кафедры финансового права, 

Туляй Е.Ю., к.ю.н., доцент кафедры финансового права.  

6.2. Эссе оценивается в баллах. Критерии оценки работы: 

№ 

п/п 

Критерий оценивания Показатель Количество 

баллов 

1 Полнота ответов на 

вопросы 

В эссе есть содержательные ответы 

на все предложенные вопросы.  

2 

 Ответы на 1-2 вопроса отсутствуют 

или являются формальными (не 

содержат пояснений, аргументов, 

примеров) 

1 

Отсутствуют ответы на 3 и более 

вопроса или на все вопросы одного 

раздела, или ответы на 3 и более 

вопроса являются формальными 

0 

2 Соблюдение требований к 

оформлению 

Соблюдены все предложенные 

требования к оформлению работы 

2 

Соблюдены все предложенные 

требования к оформлению работы, 

кроме требования к объему эссе. 

Количество слов в эссе превышает 

требуемый объем, но не превышает 

1200 слов 

1 

Нарушено одно или несколько 

других требований к оформлению 

0 



работы (кроме превышения 

количества слов) 

3. Логичность и 

обоснованность 

изложения 

Текст является последовательным, 

изложение логичное, аргументы 

уместны и относятся к ответу на 

соответствующий вопрос 

2 

Имеется 1-2 нарушения логики, 

либо последовательности 

изложения 

1 

Имеется 3 и более нарушения 

логики, либо последовательности 

изложения, либо в качестве 

аргументов использованы 

положения, не имеющие отношения 

к вопросу  

0 

4 Поиск информации Найдена, проанализирована и 

уместно использована информация 

из нескольких источников 

2 

Использованы 1-2 источника 

информации, либо использовано 

больше источников, но отсутствует 

анализ полученной информации 

1 

Дополнительные источники 

информации не использовались, 

либо использованная информация 

не подтверждает (опровергает) 

тезисы участника 

0 

5 Стиль и грамотность 

изложения 

Текст написан в одном выбранном 

стиле, отсутствуют 

орфографические ошибки, грубые 

пунктуационные и синтаксические 

ошибки 

2 

Часть текста написана в другом 

стиле, имеется значительное 

количество пунктуационных и/или 

синтаксических ошибок 

1 

В тексте имеются орфографические 

ошибки 

0 

6 Творческий характер Творческий характер работы, 

уместное использование 

инфографики, иллюстраций, других 

выразительных средств 

До 2 

дополнительных 

баллов 

6.3. Апелляция по поводу итогов оценки конкурсных работ не проводится.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проводится дистанционно. 

 7.2. Этапы проведения конкурса: 

Начало регистрации участников конкурса и 

размещения конкурсных работ на сайте 

27 февраля 2023 года 



https://olymp.tsu.ru  

Последний день регистрации приема заявок 

и размещения конкурсных работ 

15 мая 2023 года 

Проверка работ С 16 мая 2023 года по 15 июня 2023 г. 

Подведение итогов Конкурса и размещение 

информации об итогах Конкурса на сайте 

Томского государственного университета 

https://www.tsu.ru 

16 июня 2023 года 

7.3. Проверка конкурсных работ и их оценивание осуществляется следующим образом. На 

первом этапе проверки не менее трех участников конкурсной комиссии независимо и 

индивидуально проверяют соблюдение автором конкурсного задания всех требований, 

содержащихся в настоящем Положении, и оценивают эссе в соответствии с критериями 

оценки, приведенными в п. 6.2. Положения. На втором этапе оценки членов конкурсной 

комиссии суммируются и определяется средний балл, набранный участником. 

7.4. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие от 11 до 12 баллов. 

Победители Конкурса получают диплом первой степени.  

Призерами Конкурса признаются участники, набравшие от 5 до 10 баллов. При этом, 

участники, набравшие от 8 до 10 баллов, получают диплом второй степени, а участники, 

набравшие от 5 до 7 баллов - диплом третьей степени. 

7.5. Диплом победителя или призера конкурса эссе «Я –  будущий юрист!» даёт право на 

получение следующих дополнительных баллов в рамках учета индивидуальных 

достижений при поступлении в Томский государственный университет: 

- диплом первой степени - 8 баллов; 

- диплом второй степени - 4 балла; 

- диплом третьей степени - 2 балла. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Подробные консультации по вопросам участия в Конкурсе можно получить у 

координатора мероприятия Швеца Льва Викторовича, тел. +79138251475, e-mail 

levshvetc@gmail.com 

8.2. Ответственный за проведение Конкурса – Туляй Екатерина Юрьевна, доцент кафедры 

финансового права ЮИ ТГУ, помощник директора ЮИ ТГУ по новому набору, 

etulyay@mail.ru. 

 


