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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Название профессиональной компетенции: 

Юриспруденция: правовое консультирование 

 

1.2. Описание профессиональной компетенции 

 

Правовая культура считается одной из форм  культуры нашего общества. 

Юриспруденция – специальность широкого формата. Как правило, человек, 

попавший в затруднительную ситуацию, вряд ли сможет самостоятельно 

разобраться в огромном количестве законодательных актов, чтобы выбрать 

наиболее подходящий из них для применения в свою пользу. Для того и 

существуют юристы, чтобы была проделана такая работа. Юриспруденция 

помогает им адекватно оперировать новшествами в законодательстве, 

компетентно проконсультировать и помочь обратившемуся за юридическими 

услугами конкретному человеку. 

         Компетенция «Юриспруденция: правовое консультирование» включает в 

себя выполнение заданий по определению в предлагаемых ситуациях 

регулируемых правом действий лиц, составление документа юридического 

характера, а так же анализ конкретной жизненной ситуации, принятие решения 

и устная консультация по ней.  

 

1.3. Сопроводительная документация 

Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к 

характеристике объёма заданий и основным видам деятельности при его 

выполнении. Для подготовки участников к чемпионату по данной компетенции 

необходимо использовать следующие документы: 

 Техническое описание компетенции «Юриспруденция: правовое 

консультирование»;  

 Конституция РФ; 

 Декларация прав ребенка;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Кодексы: Семейный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, КоАП РФ (для 

возрастной группы 8-11 класс) 
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 Критерии оценки. 

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 

Чемпионат предполагает индивидуальное или командное участие (команда 

состоит из двух человек). 

  

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА 

Участники чемпионата получают текстовое описание задания, подробные 

инструкции для их выполнения, нормативно-правовые документы, листы 

бумаги для ответов. Основным оборудованием является ученический стол, на 

котором проводится вся экспериментальная работа. 

Задание. Правовое консультирование. 

Конкурсное задание имеет несколько 3 модуля, выполняемых 

последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

Выполнение задания включает в себя: 

 знакомство с инструкциями по выполнению задания; 

 выбор наиболее эффективного способа решения поставленной 

задачи; 

 выполнение конкурсного задания; 

 анализ полученных результатов; 

 подготовка отчётной документации; 

 устная защита выполненного задания. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится в соответствии с утверждённой экспертами схемой 

оценки.  Если участник конкурса не выполняет требования конкурсного 

задания или отказывается от выполнения, он может быть отстранён от 

конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 

условий могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться в соответствии с модулями. 

Оценка осуществляется во время и по окончании выполнения модуля. 

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в таблицу 1 

Таблица 1 

 

№ п/п Наименование модуля Время на задание 

1 «Правовая зоркость» 1 день 30 мин. 

2 «Юридическая документация»         1 день 40 мин. 

3 «Юридическая консультация»          2 день 40 мин. 
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Модуль 1. «Правовая зоркость» 

Выполнение данных заданий предполагает аналитическую работу с 

документами правового характера. 

Возрастная группа: 5-7 классы. 

Задание состоит из двух частей. 

1. Участникам конкурса необходимо найти в предлагаемых ситуациях 

регулируемые правом действия лиц.  

2. Письменно  сформулировать, какие именно правовые нормы нарушены. 

 

Возрастная группа: 8-11 классы. 

Задание состоит из трёх частей. 

1. Просмотр презентации с  примерами преступлений, совершённых 

несовершеннолетними. 

2. Определить вид совершённого преступления, пользуясь текстом ст. 20 

Уголовного кодекса РФ. 

3. Дать характеристику предусмотренной законом  ответственности за 

указанное преступление по плану: 

1) максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление; 

2) обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание. 

 

Модуль 2. «Юридическая документация» 

При выполнении задания участники применяют знания работы с деловой 

документацией и умения определять характер сложившейся проблемы. 

Задания направлены на определение типа и вида деловой документации, 

нахождение адресата и составление документа юридического характера. 

Задание данного модуля представлено в виде «житейской» ситуации, 

которая предполагает дальнейшее составление юридического документа. В 

качестве средств достижения поставленного результата участники используют 

образцы деловой документации. По истечении заявленного времени участники 

сдают составленный ими документ. 

 

Модуль 3. «Юридическая консультация» 

Для выполнения задания участники применяют знания тематики 

нормативно-правовых  документов, сфер жизни общества и умения соотнести 

проблему в определенной сфере с документом, регулирующим ее.  

Задания направлены на определение проблемы, поиск документа 

необходимого для ее решения, подготовка ответа и непосредственно 

консультирование.  

Задания данного модуля представлены в виде двух текстовых задач и 

четырех вопросов к каждой задаче. По истечении времени (окончании решения 

ранее) участники проводят устную консультацию – защиту. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится в соответствии с утверждённой экспертами схемой 

оценки. Работа оценивается в баллах. 

 

Примечания. 
 

1. За грубые нарушения требований по охране труда, которые привели к 

порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной 

ситуации, участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

2. При равном количестве баллов преимущество отдается участнику, 

выполнившему задания быстрее. 

Общие требования по охране труда 
 

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда 

и правила внутреннего распорядка во время проведения конкурса. 



 Чемпионат Schoolskills 2019 
 

   6 

 

Приложение 

 

Модуль 1. Задание. 

 

Задания для 5-7 классов. 

 

Задание 1: 

 
                         
       А)                                                                                                         Б)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В)                                                                                                               Г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

задания  

Вопрос Ответ 

(Укажите 

букву) 

1. Кто из сказочных героев стал жертвой преступления, проявив 

преступную самонадеянность и пренебрегая элементарными 

правилами техники безопасности? 

 

 

 

2. В какой сказке личность во всех отношениях весьма серая, 

вынашивала преступный замысел покушения на жизнь семерых 

несовершеннолетних? 

 

 

3. В какой из сказок действия лисицы можно квалифицировать как 

вымогательство? 
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Задание №2.  

А)  

                       
  
 
Б) 

    
 
 
В)                                                                                                 Г)  
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Задание № 3.  
А)                                                                    Б)  

                    
 
 
 
В)                                                                                       Г)  
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Задания для 8-11 классов. 

 В данном задании «спрятаны» известные пословицы, строчки из детских 

песен, стихотворений, «переведённые» на нормативный юридический язык. 

Задача участников – восстановить первоначальные фразы и найти 

соответствующий ей рисунок. 

 Ответ нужно вписать в таблицу, указав соответствующую букву. 
Зашифрованная фраза. Буква Первоначальная фраза 

1. Крупное неразумное растительноядное животное, 

которое выращивается в индивидуальных и фермерских 

хозяйствах с целью получения дохода и является 
источником наживы при спекулятивной деятельности 

перекупщиков, в любое время суток способно 

произвести действие, результат которого 
свидетельствует о недостаточно благополучной 

санитарно-гигиенической обстановке вокруг нас. 

  

2. Особь, являющаяся передатчиком кишечных 

заболеваний и в силу этого представляющая 
непосредственную опасность для здоровья окружающих, 

в очередной раз нарушила санитарно-

эпидемиологические правила и совершила проступок в 
форме перемещения своей массы на результат 

переработки продукции садового участка горячим 

способом, который должен быть квалифицирован как 

умышленное нанесение ущерба здоровью людей. 

  

3.Юридически установленный факт обольщения 

зрительного анализатора пленительной красотой 

страшной силы, физическим носителем которой является 
предшествующий зиме сезонный период. 

  

4. Субъект права с ограниченной дееспособностью по 

возрастному признаку в течение ближайших 13-15 лет 

нанёс визит своему родственнику по мужской линии, 
законным наследником первой очереди которого он 

является. 

  

5. Зафиксирован частный случай нарушения 

общественного порядка, не представляющий серьёзной 
опасности для жизни и здоровья окружающих, но 

вызвавший справедливое возмущение законопослушных 

граждан, проявившийся в возгорании головного убора, 
якобы находившегося в личной собственности у 

пострадавшего, который на самом деле был уличён в 

корыстном противоправном изъятии и обращении 
имущества в свою пользу. 

  

6. Всеядная птица с серо-чёрным оперением при 

невыясненных обстоятельствах за непонятно какие 

заслуги получила от небесного прародителя 
вознаграждение натуральным продуктом полутвёрдой 

массы, приготовленного из заквашенного особым 

способом молока. 
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А)                                                                                               Б) 
                                                                                                                                                                                                                                         

                   
 
 
В)                                                                                            Г)  

                                                   
 
Д)                                                                                              Е) 
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Модуль 2. Задание. 

 

Текст: 

Аристарх Павлович купил на дачу новый холодильник. А через несколько дней 

приехал на пепелище – дом сгорел почти полностью. Пожарные дали справку, 

что пожар возник из-за неисправности в холодильнике. Аристарх Павлович 

написал письмо заводу-изготовителю с просьбой возместить ущерб, но ответа 

не получил. Предоставить защиту может только суд. 

Задание: 

Определить вид юридической документации, на основе предложенного 

образца составить необходимый документ в суд. 

 

Модуль 3. Задание. 

 

        16-ти летний гражданин пришёл устраиваться на работу в автослесарную 

мастерскую. При этом он предоставил целый ряд необходимых документов: 

паспорт, приписное свидетельство воинского учета и заявление о приеме на 

работу. Однако хозяин отказался принимать его на работу, заявив, что без 

прохождения медицинского обследования и предоставления соответствующей 

справки не имеет права заключать с ним договор. 

 

Прав ли хозяин автослесарной мастерской? Свой ответ обоснуйте. 

Какой закон регулирует данный вопрос? 

Какие документы должен предъявить несовершеннолетний при устройстве 

на работу? 


