
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «СПС Консультант Плюс: знание, понимание, умение» 

 

Настоящее Положение определяет порядок и содержание Конкурса среди 

учащихся 10-11-х классов и студентов образовательных учреждений 

Лысьвенского городского округа. 

 

I. Общие положения 

1.1. СПС Консультант Плюс: знание, понимание, умение» – конкурс по 

предметам: обществознание, правоведение (в дальнейшем – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МБУК «Лысьвенская БС» и 

Компания «Информ Сервис». 

1.3. Партнер конкурса АО «ТелекомПлюс» 

1.4. Авторские права на все задания Конкурса принадлежат организаторам 

Конкурса.  

1.5. Положение о Конкурсе определяется организаторами Конкурса, 

является его основополагающим документом и может быть изменено по 

усмотрению организатора.  

 

II. Цели Конкурса 

2.1.Создание условий для развития гражданско-правового образования 

учащихся 10-11- х классов и студентов образовательных учреждений. 

2.2.Совершенствование использования информационных ресурсов СПС 

Консультант Плюс в образовательном процессе учебных заведений. 

2.3.Обучение практической работы учащихся  с системой 

КонсультантПлюс. 

2.4. Стимулирование интереса учащихся 10–11-х классов и студентов к 

овладению современными технологиями работы с правовой информацией. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участники Конкурса - учащиеся 10-11-х классов и студенты 

образовательных учреждений г. Лысьвы. 

 

IV. Организация и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в III этапа. 

4.1.1. Первый этап (28 января - 18 февраля 2019 г.) – прием заявок 

(Приложение 1);  

4.1.2. Второй этап (19 февраля по 25 марта 2019 г.) – формирование команд 

для участия в конкурсе «СПС Консультант Плюс: знание, понимание, умение» 

(см. Приложение 1). Команда может состоять не более чем, из 5 участников 



(четыре участника и капитан). Не более 2-х команд от образовательного 

учреждения;  

4.1.2.1. Обучение работе с СПС «КонсультантПлюс», АБИС MARC SQL; 

4.1.2.2. Подготовка к 1-му заданию конкурса «Визитная карточка». 

Представление команды и презентация на тему «Консультант Плюс – путь к 

спеху!». В конкурсе участвует вся команда. Максимальная оценка жюри – 5 

баллов. Время презентации – не более 5 минут. Команда должна иметь 

собственное название, девиз и символику; 

4.1.3. Третий этап (не позднее 26 апреля 2019 г.);  

4.1.3.1. Решение заданий конкурса «Правовой диктант»; 

4.1.3.2. Конкурс капитанов.  

 

V. Подведение итогов конкурса 

5.1. Определение победителей осуществляется на основе оценок Жюри 

суммированием баллов по всем этапам конкурса. 

5.2. Среди команд определяются победители, занявшие 1-е место. 

5.3. Наградой для победителей являются призы. 

5.4. Все участники конкурса награждаются сертификатами пользователя 

КонсультантПлюс. 

5.5. По итогам конкурса по решению Жюри могут быть учреждены 

дополнительные призы. 

  

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора МБУК «Лысьвенская БС» и действует на время подготовки и 

проведения конкурса. 
 

Телефон для справок: 834(249)35696 

Эл. адрес: tsspi_lysva@mail.ru  
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе «СПС Консультант Плюс: 

знание, понимание, умение» 

 

 

1. Название учебного заведения: __________________________________ 

 

2. Список участников Конкурса  

 
№ 

п/п 
ФИО участника (полностью) Класс (группа) 

Команда 1 (Название команды) 

1   

2   

3   

4   

5   

Команда 2 (Название команды) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5   

 


