
Положение о порядке проведения Олимпиады для студентов 

юридических клиник «Практические навыки юриста». 

Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения специализированной Олимпиады среди студентов юридических 

клиник, направленной на проверку профессиональных практических навыков 

юриста (далее – Олимпиада).  

1. Общие положения.  

1.1. Олимпиада проводится Центром развития юридических клиник. Центр 

может привлекать партнеров и сторонние организации для помощи в 

проведении и финансировании мероприятия.  

1.2. Олимпиада проводится ежегодно. Период ее проведения совпадает с 

учебным годом вузов, начинается в сентябре и заканчивается в мае каждого 

учебного года. 

1.3. Целями Олимпиады являются: 

развитие юридического клинического движения; 

совершенствование профессиональных компетенций студентов-юристов; 

установление межрегионального и межгосударственного сотрудничества 

студентов-юристов. 

 

2. Порядок проведения Олимпиады. 

В целях расширения круга участников Олимпиада проводится в несколько 

этапов: региональный и национальный этапы; этап заочного отбора; 

международный этап. 

2.1. Порядок проведения региональных  и национальных этапов Олимпиады.  

2.1.1.Территория проведения региональных этапов – Российская Федерация. 

На территории одного субъекта РФ может быть не более 1 площадки 

проведения регионального этапа. Площадки проведения региональных 

этапов утверждаются директором Центра развития юридических клиник на 

каждый год проведения Олимпиады.  

2.1.2. Территория проведения национальных этапов – Республика Беларусь и 

Киргизская Республика. Места непосредственного проведения национальных 

этапов утверждаются директором Центра развития юридических клиник на 

каждый год проведения Олимпиады. 

2.1.3. Период проведения региональных и национальных этапов Олимпиады: 

1 сентября – 15 февраля каждого учебного года.  



2.1.4. К участию допускаются студенты-клиницисты вузов-партнеров Центра 

развития юридических клиник, зарубежных вузов, имеющих опыт работы в 

юридической клинике в качестве консультанта. 

2.1.5. В региональных и национальных этапах Олимпиады принимают 

участие не более 4 студентов от одного вуза. Общее количество участников – 

не менее 20 и не более 40 человек. В каждой команде не более 4 участников. 

Во избежание межвузовской конкуренции представители одного вуза войдут 

в состав разных команд. 

2.1.6. Олимпиада представляет собой соревнование между командами и 

состоит из следующих этапов: 

 интервьюирование клиента; 

 анализ и выработка позиции по делу; 

 консультирование клиента.  

Фабула дела разрабатывается и предоставляется Центром развития 

юридических клиник.  

2.1.7. В качестве членов жюри выступают кураторы (преподаватели) 

юридических клиник и практикующие юристы. Члены жюри делятся на две 

категории: члены жюри, которые одновременно и оценивают, и играют роли 

клиентов и члены жюри, которые только производят оценку деятельности 

команд.  

Работа жюри может строиться по одной из следующих моделей: 

 в каждой команде один из членов жюри играет роль клиента. Еще 1-2 члена 

жюри оценивают эту команду. После этапа члены жюри, не играющие роль, 

меняют команду и оценивают другую.  

 один член жюри играет роль клиента, все остальные – оценивают команду. 

Команды проходят этапы интервьюирования и консультирования по очереди 

(изолированно от других команд). На этапе анализа и выработки позиции по 

делу члены жюри перемещаются между командами, оценивая работу каждой 

из них.  

Оценивание команд происходит по оценочным листам, разработанным 

Центром развития юридических клиник.  

2.1.8. Победители Олимпиады определяются на основании суммы баллов по 

итогам всех этапов.  

Право участия в международном этапе Олимпиады без прохождения 

дополнительного отбора приглашаются участники команды-победителя 

(занявшей 1 место) регионального этапа Олимпиады и  участники команд, 

занявших 1 и 2 место на национальном этапе Олимпиады. Для участия в 

международном этапе необходимо не позднее 15 марта направить письмо в 

адрес Центра развития юридических клиник в подтверждение своего участия. 



В случае неподтверждения или отказа от участия, вакантное место будет 

распределено в рамках заочного этапа отбора.  

2.1.9. Организаторы региональных и национальных этапов должны 

использовать во время проведения указанных этапов символику Центра, а по 

итогам проведения - предоставляют Центру развития юридических клиник 

следующие отчетные материалы: 

 фотоматериалы; 

 ссылка на новость о проведении Олимпиады на сайте вуза; 

 сканированные версии оценочных листов (с проставленными баллами 

команд); 

  список жюри, с кратким описанием каждого члена жюри (опыт работы по 

юридической специальности, опыт работы в юридической клинике); 

 списки команд содержащие следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество каждого участника, место обучения, курс и опыт работы в 

юридической клинике. 

 

2.2. Порядок проведения заочного этапа отбора к участию в 

международной Олимпиаде.  

2.2.1. Период проведения заочного этапа – март каждого учебного года. Этап 

проводится заочно, участие осуществляется с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

2.2.2. К участию допускаются студенты-клиницисты вузов-партнеров Центра 

развития юридических клиник, зарубежных вузов, имеющих опыт работы в 

юридической клинике в качестве консультанта. В этапе могут принять 

участие не более 4 студентов от одного вуза. Вместе с выполнением задания 

студенты предоставляют рекомендательное письмо руководителя 

юридической клиники.  

2.2.3. В рамках заочного этапа распределяются места, не занятые по итогам 

региональных и национальных этапов. Точное количество мест публикуется 

для каждой Олимпиады дополнительно.  

2.2.4. Заочный этап проводится с 15 по 31 марта каждого года. Результаты 

конкурса объявляются на сайте Центра развития юридических клиник 

codolc.com. 

2.2.5. Заочный этап представляет собой оказание консультации в письменной 

форме по заданной фабуле. Оценивание производится по оценочным листам, 

разработанным Центром развития юридических клиник. Каждая работа 

проверяется как минимум двумя членами жюри. По итогам оценивания 

баллы членов жюри суммируются, и формируется ранжированный список 

участников. К участию в Олимпиаде приглашаются лица, набравшие 

максимальное количество баллов. Количество участников равно количеству 

вакантных мест. Остальные участники вносятся в лист ожидания. В случае 



отказа от участия, к участию приглашается следующий по рейтингу студент 

из листа ожидания. 

 

2.3. Порядок проведения международного этапа Олимпиады.  

 

2.3.1. Место проведения международного этапа устанавливается Центром 

развития юридических клиник. Участие в Олимпиаде, проживание, питание 

осуществляется за счет организаторов. Проезд к месту проведения 

Олимпиады и обратно – за счет направляющей стороны.  

2.3.2. Период проведения международного этапа Олимпиады – 1 апреля – 31 

мая каждого учебного года. Олимпиада проводится в течение нескольких 

дней. Центр развития юридических клиник не позднее, чем 15 февраля 

публикует точные даты проведения мероприятия.  

2.3.3. К участию допускаются студенты-клиницисты вузов-партнеров Центра 

развития юридических клиник, зарубежных вузов, имеющих опыт работы в 

юридической клинике в качестве консультанта. 

2.3.4. Центр развития юридических клиник не позднее, чем за 10 дней до 

начала Олимпиады публикует полную программу Олимпиады. 

2.3.5. Максимальное число участников международного этапа Олимпиады – 

64 студента. Часть мест занимается через региональные и национальные 

этапы отбора, часть – посредством заочного  этапа отбора. 

Все участники делятся на команды не более чем по 8 человек. Во избежание 

межвузовской конкуренции команды составляются таким образом, чтобы в 

представители одного вуза вошли в составы разных команд. 

2.3.6. Международный этап Олимпиады представляет собой расширенный 

вариант региональных и национальных этапов с проведением большего 

числа этапов и большей сложности дела. Общее количество этапов и их 

содержание публикуется в ежегодной программе Олимпиады. 

2.3.7. Жюри формируется из преподавателей (кураторов) юридических 

клиник и практикующих юристов. Члены жюри делятся на две категории: 

1) оценивают и играют роль клиента; 2) только оценивают. Оценивание 

команд производится по оценочным листам, разработанным Центром 

развития юридических клиник. По итогам Олимпиады баллы за все этапы 

суммируются. Команды, занявшие 1-3 место, награждаются ценными 

призами, все участники получают сертификаты об участии.  

 

 

 

 

 


