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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
НА ЗНАНИЕ СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОЛИМПИАДЫ: стимулирование интереса студентов к изучению
справочной правовой системы ГАРАНТ, выявление и поддержка наиболее способных
студентов.
ОРГАНИЗАТОР: Информационный центр «Гарант».
СООРГАНИЗАТОР: Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.
ОРГКОМИТЕТ:
Вилисова Т.С., генеральный директор Информационного центра «Гарант»;
Наливайко Н.И., руководитель отдела внешних связей Информационного центра «Гарант»;
Коханенко Д.В., канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник, доцент кафедры «Учёт и
информационные технологии в бизнесе» Барнаульского филиала Финуниверситета;
Шевелев С.Ю., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Общегуманитарные науки и
межкультурные коммуникации» Барнаульского филиала Финуниверситета;
Глубокова Л.Г., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Учёт и информационные
технологии в бизнесе» Барнаульского филиала Финуниверситета.
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ:
• с 20 ноября по 1 декабря 2017 года – I этап;
• 6 декабря 2017 года, 13.00-17.00 часов - II этап.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
I этап олимпиады – проводится в виде тестирования на знание справочной правовой
системы ГАРАНТ в учебном заведении, подавшем заявку на участие, в присутствии
представителя Информационного центра «Гарант»;
II этап олимпиады – творческий конкурс и подведение итогов – пройдет в Барнаульском
филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ:
Для участия в ежегодной межвузовской олимпиаде приглашаются студенты,
магистранты экономических, юридических и других факультетов учебных заведений.
Для проведения тестирования на первом этапе олимпиады время и дата проведения (в
соответствии с указанными сроками) выбирается участником, фиксируется в заявке на
участие и согласуется с представителем компании «Гарант». Обращаем внимание, что

тестирование будет проходить при использовании настольной версии справочной правовой
системы ГАРАНТ.
Для участия в олимпиаде куратору необходимо направить групповую заявку не позднее
16 ноября 2017 года на электронную почту ovs@garant-altay.ru
Участие в олимпиаде очное, бесплатное.
В первом туре может быть представлено от команды не более 10 человек.
ОЛИМПИАДА проводится в два этапа:
1. ТЕСТИРОВАНИЕ на знание справочной правовой системы ГАРАНТ будет проходить при
использовании настольной версии.
Результаты индивидуального тестирования определяют первое, второе и третье место среди
студентов. Учебные материалы для подготовки к тестированию находятся здесь:
http://edu.garant.ru/garant/learning/. Пробное тестирование можно пройти по ссылке:
http://edu.garant.ru/garant/test/online/.
2. ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС предполагает как индивидуальное, так и групповое участие.
Тема конкурса, которую участник выбирает самостоятельно, должна ориентироваться на
использование справочной правовой системы ГАРАНТ в различных предметных областях и
отражать междисциплинарные связи. Участникам необходимо привести примеры
использования системы во время проведения практических, семинарских и лекционных
занятий, производственной и преддипломной практики, в профессиональной деятельности
специалистов, а так же в быту. Свою работу в творческом конкурсе участники команд
представляют в виде: выступлений, сценок, мастер-классов и т.д., приветствуется
использование мультимедиа: презентации и видео материалы. Творческий подход и чувство
юмора приветствуются. Критерии оценки:
• Связь выступления cо справочной правовой системой ГАРАНТ или компанией «Гарант»,
• Креативность идеи,
• Эффектность выступления,
• Содержание выступления,
• Чувство юмора.
Каждый критерий оценивается по 10 бальной шкале.
ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ:
Продолжительность не более 10 мин., материалы не должны содержать сцены насилия,
нецензурную лексику и информацию о конкурентах.
Материалы необходимо прислать или передать организатору межвузовской олимпиады
с заявкой до 2 декабря 2017 года.
Организатор оставляет за собой право рецензирования и использования по своему
усмотрению мультимедийных материалов, предоставленных на конкурс.
ПОБЕДИТЕЛИ тестирования и авторы лучшего выступления творческого конкурса будут
награждены дипломами и ценными подарками, все участники получат памятные призы от
компании «Гарант».
КООРДИНАТОРЫ: по всем вопросам обращаться по электронной почте ovs@garant-altay.ru с
пометкой «Олимпиада» или по тел. 659-533, 8-913-222-06-91 Наливайко Надежда Ивановна.

