
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

П Р Е З И Д И У М 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
14 февраля 2018 года                                                                                  №19-10 
 
О проведении правового турнира 
«Клуб знатоков трудового права» 
 
 
 

В целях правового просвещения и пропаганды знаний трудового права 
в Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в соответствии с Планом 
работы Комитета на 2018 год, 

 
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о проведении правового турнира 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Клуб знатоков трудового 
права» (приложение №1). 

2. Провести правовой турнир «Клуб знатоков трудового права» в мае 2018 
года. 

3. Установить срок подачи заявки на правовой турнир до 15 апреля 2018 
года (форма заявки в приложении №2). 

4. Результаты правового турнира утвердить на заседании Президиума 
Межрегиональной организации Профсоюза в июне 2018 года. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Правовую 
инспекцию труда Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

6. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в 
информационном бюллетене и в сети Интернет. 

 
 

 
Председатель                                               Е.С. Григорьева 

 
 
 
 
 



 
Приложение №1 к 
постановлению президиума  
Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 
 от 14.02.2018  №19- 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении правового турнира Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ 

«Клуб знатоков трудового права» 
 

1. Цель Турнира. 
- пропаганда знаний трудового и профсоюзного права; 
- стимулирование интереса к изучению трудового законодательства;  
- создание условий для активизации правовой работы. 
 

2. Задачи Турнира. 
- привлечение внимания членов Профсоюза к непосредственному участию в 
правозащитной деятельности; 
- выработка навыков предупреждения и профилактики правонарушений. 
 

3. Участники Турнира. 
3.1. Участниками  Конкурса являются команды (в том числе сборные) от 
территориальных, первичных профорганизаций, входящих в структуру 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
3.2. Возраст участников команд не ограничен. 
3.3. Общее количество членов команды 5 человек. 
3.4. Каждая команда определяет своего капитана и название. Капитаны 
руководят своими командами и выбирают отвечающих. 
3.5. Перед началом турнира с участием капитанов команд проводится 
жеребьёвка. 
 

4. Порядок организации и проведения Турнира. 
 
4.1. Турнир проводится в два этапа – предварительный этап и финальный 
этап. 
4.2. Для участия в предварительном этапе Правового турнира «Клуб 
знатоков трудового права» создана группа в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/myprofcomturnir. 
В группе размещаются вопросы с эпизодами из известных произведений 
искусства (кинофильмов, спектаклей, мюзиклов, песен и т.п.), связанными с 
трудовыми правоотношениями, и вариантами ответов. 
Группа закрытая. Вступить в группу могут только участники команд. 
Голосовать могут все участники. Итоговый балл команды за 

https://vk.com/myprofcomturnir


предварительный этап определяется как соотношение между количеством 
проголосовавших участников команды и количеством правильных ответов 
среди них. Например, если от команды проголосовало трое: два правильно, 
один нет, то команда получает 2/3 балла. Если все участники проголосовали 
правильно, команда получает 1 балл. Результаты голосования оглашаются в 
финальной части турнира. Полученные командами баллы учитываются в 
общем итоге турнира. 
4.1. Финальная часть турнира включает в себя два конкурсных блока:  
Первый блок «Домашнее задание» (представление команды). 
Продолжительность – не более 3 минут. Не оценивается. 
Второй, интеллектуальный, блок заданий и вопросов: в формате «брейн-
ринг» на знание трудового права. В каждом задании проводится круговой 
опрос команд. 
 
4.2. Интеллектуальный блок состоит из нескольких заданий.  

 
1-е задание «Блиц - турнир» 

Каждой команде по очереди задаются по пять вопросов. На 
обдумывание ответа до 15 секунд. За каждый правильный ответ – 1 балл. За 
правильный ответ без обсуждения – 2 балла. 

 
2-е задание «Разобрать ситуацию» 

Каждой команде будет дано по 2 юридические задачи. Команда, 
подумав 1 минуту, должна дать правовой анализ ситуации (сформулировать 
правовую позицию, предложить путь разрешения предложенной правовой 
коллизии). За развернутый правильный ответ – 2 балла. За неполный ответ – 
1 балл. 

Путем жеребьевки каждой отвечающей команде определяется 
«дублирующая» команда, которой предоставляется право после ответа 
основной отвечающей команды дополнить или прокомментировать ответ 
либо дать свой вариант ответа. За правильное и развернутое дополнение, 
комментарий либо за правильный вариант ответа «дублирующая» команда 
зарабатывает 1 балл. 

 
3-е задание «Что в черном ящике?» 

Каждой команде задается вопрос, описывающий содержимое черного 
ящика. Команде нужно правильно назвать предмет, находящийся в черном 
ящике. За правильный ответ – 1 балл. На обдумывание ответа до 30 секунд. 
 
4.3. Заявку для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Комитет 
Межрегиональной организации Профсоюза в письменном виде, заверенную 
подписью председателя и печатью профорганизации на факсимильной 
связью на номер (812) 571-54-04 либо электронной почтой на адрес 
myprofcom@mail.ru в срок до 15 апреля 2018 года.  

mailto:myprofcom@mail.ru


В случае формирования команд от нескольких профорганизаций, заявка 
заверяется подписью капитана команды. 
4.4. Форма заявки для участия в Турнире указана в Приложении №2 к 
постановлению президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 
14.02.2018 №19-   . 
4.5. Очерёдность участия команд определяется жеребьёвкой с участием 
капитанов.  
4.6. Каждая команда должна выступить во всех заданиях Турнира.  
4.7. Дополнительную информацию можно получить в Правовой службе 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ по телефонам 571-03-55 и 314-93-
55, а также в группе в социальной сети «Вконтакте» «Комитет 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ» https://vk.com/myprofcom и 
группе Правового турнира «Клуб знатоков трудового права» 
https://vk.com/myprofcomturnir. 
4.8. На Турнире могут присутствовать болельщики команд. За неэтичное 
поведение  команды  и (или)  болельщиков, а также грубые нарушения 
правил Турнира на команду  может накладываться штраф в виде снятия до 2 
баллов. 
 

5. Порядок  определения и награждения победителей. 
5.1. Принятие ответов команд, подсчёт баллов и объявление результатов 
производит судейский состав Турнира, утверждаемый президиумом 
Межрегиональной организации.  
5.2. Итоговый рейтинг команд определяется по общей сумме баллов, 
заработанных во всех заданиях всех этапов турнира. 
5.3. По окончании турнирных заданий, в случае равенства рейтингов двух и 
более команд, проводится «тай-брейк» по правилам блиц-турнира из трёх 
вопросов (или более, до определения победителя).  
5.4. По окончании Турнира объявляется команда-победитель, которая 
награждается дипломом и ценным подарком на общую сумму до 10 000 
рублей. 
Каждому участнику команды - победителя вручается сертификат члена 
«Клуба знатоков трудового права». 
5.5. В целях индивидуального поощрения самого активного участника 
Турнира учреждается ценный подарок на сумму до 3 000 рублей. 
5.6. Командам, не являющимися победителями, вручаются сертификаты, 
подтверждающие участие в Турнире.  
5.7. Итоги Турнира утверждаются на заседании Президиума 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
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