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Положение о проведении 

Деловой игры «Знатоки права!» среди обучающихся  

средних профессиональных образовательных организаций  

Республики Марий Эл 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, состав участников, порядок 

организации и проведения Деловой игры «Знатоки права!» (далее – Деловая 

игра).  

1.2. Организатором Деловой игры является АНО ВО «Межрегиональный 

открытый социальный институт» (далее – Организатор). 

1.3. Цель мероприятия: совершенствования навыков работы с правовой 

информацией и приобретение у студентов практических навыков в решении 

правовых вопросов. 

1.4. Участниками деловой игры могут быть студенты средних 

профессиональных учебных заведений Республики Марий Эл, обучающиеся 

по специальностям «Правоохранительная деятельность», «Право и 

организация правового обеспечения (юрист)», «Право и судебное 

администрирование (специалист по судебному администрированию)». 

1.5. Участие в Деловой игре бесплатное. 

1.6. Жюри определяется Организатором. 

 

2. Правила участия 

2.1. Учебное заведение может представить одну команду, состоящую из 7 

участников. 



2.2. Регистрация команд осуществляется на основании заявки, которую 

необходимо подать не позднее 25 марта 2022 года на электронный адрес: y-

ola.edinros@mail.ru. Форма заявки приведена в Приложении 1 

 

3. Порядок проведения 

3.1. Игра состоит из четырех конкурсных испытаний:  

Задание 1: Действия сотрудников полиции при задержании. 

Задание 2: Юридическая ответственность. 

Задание 3: Соотнесение юридических понятий и определений.  

Задание 4: Описание преступления.  

 

4. Подведение итогов 

4.1. Победителей деловой игры жюри определяет по сумме баллов, 

набранных участниками во всех испытаниях. 

4.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными 

подарками. 

4.3. Организатор оставляет за собой право награждать индивидуально за 

отдельные этапы деловой игры. 

4.4. Всем студентам, участвующим в деловой игре, вручаются сертификаты 

участников. 

Координатор: Устюгова Татьяна Михайловна, специалист по научно-

методической работе МОСИ, Тел.: 89177188546.  
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Приложение 1 

Заявка для участия в Деловой игре «Знатоки права!»  

среди обучающихся средних профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл 

 

Наименование образовательной 

организации (полностью по Уставу) 

 

ФИО участников команды  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ФИО руководителя команды  

Должность руководителя команды  

Электронный адрес  

Контактный телефон  

Дата подачи заявки  

 


