
 

 

Утверждено  

Решением Совета СО АЮР 

    от  26 марта 2015 г. № 27 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  на присуждение Премии 

«Юрист года в Самарской области» 

(Новая редакция) 
 

I. Общие положения 

 

1. Юридическая премия «Юрист года в Самарской области» (далее – 

Премия) учреждена Самарским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее – 

Самарское региональное отделение) и является признанием заслуг 

высококвалифицированных юристов перед населением Самарской области. 

2. Премия присуждается гражданам Российской Федерации, проживающим и 

осуществляющим свою  профессиональную деятельность на территории Самарской 

области.  

3. Конкурс на присуждение Премии проводится Самарским 

региональным отделением ежегодно. 

4. Премия состоит из диплома лауреата Премии и знака отличия «Юрист 

года Самарской области» (статуэтка). 

 

II. Номинации и критерии присуждения Премии 

 

6. Премия присуждается  в каждой из следующих номинаций: 

6.1. «Правозащитная деятельность»;  

6.2.  «Правовое просвещение». 

6.3. «Юридическая наука и образование»; 

6.4. «Правосудие»; 

6.5. «Правоохранительная деятельность»; 

6.6.  «Право и экономика»; 

6.7. «Государственная и муниципальная служба»; 

6.8. «За преданность юридической профессии». 

7. Решением Совета Самарского регионального отделения могут 

устанавливаться и другие номинации.  

8. Один и тот же соискатель не может одновременно быть представлен к 

награждению Премией в нескольких номинациях, а также не может быть 

награжден Премией дважды.  

9. В каждой номинации может присуждаться две Премии: одна – единоличному 

соискателю, другая – коллективу соискателей (коллективу организации); 

премия присуждается раздельно соискателям и коллективам соискателей. 

10. Коллектив, представляемый на соискание Премии, должен состоять 

из авторов, чей творческий вклад был решающим, и не должен превышать 10 

человек.  
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 Не допускается включение в авторский коллектив лиц: 

- осуществлявших в процессе выполнения работы исключительно 

административные или организационные функции; 

-   включенных в авторский коллектив другой номинации Премии. 

11. Основными критериями  присуждения Премии являются: 

11.1. Высшее юридическое образование; 

11.2. Значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, 

защиту законных интересов граждан, развитие юридической науки в 

Самарской области; 

11.3. Общественная значимость заслуг лауреата в той или иной области 

юриспруденции; 

11.4. Социальная значимость поступка или деятельности лауреата, 

отмеченного Самарским региональным отделением. 

12. Дополнительные критерии присуждения Премии по номинациям, 

указанным в пункте 6 настоящего Положения, определяются Советом 

Самарского регионального отделения. 

 

III. Рабочие органы Премии 

 

13. Рабочими органами Премии являются: Совет Самарского 

регионального отделения, Аппарат Самарского регионального отделения и 

Организационный комитет Премии.  

14. Совет Самарского регионального отделения: 

- рассматривает вопрос о проведении конкурса на присуждение 

Премии; 

- утверждает состав Организационного комитета Премии; 

- принимает решение о присуждении Премии, 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

15. Решения Совета  Самарского регионального отделения по вопросам 

присуждения Премии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

Председателем Совета и секретарем. 

16. Организационный комитет Премии:  

- отвечает за организацию и проведение торжественной церемонии 

вручения Премии; 

- готовит дипломы лауреатов Премии и знаки отличия «Юрист года 

Самарской области» (статуэтки); 

- осуществляет приглашение участников.  

Иные задачи и функции Организационного комитета Премии 

определяются решением Совета Самарского регионального отделения. 

17. Аппарат Самарского регионального отделения: 

- осуществляет расширенное информирование органов публичной 

власти, научных и образовательных организаций, общественных 

объединений и иных организаций о ежегодном проведении Премии; 

- размещает объявление в средствах массовой информации о сроках и 

порядке направления представлений на соискание Премии; 
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-  принимает представления на кандидатов, проверяет полноту сведений 

и представленные документы на соответствие требованиям, установленным 

настоящим Положением; 

- формирует единый список соискателей, рекомендованных к 

присуждению Премии, и представляет данный список на рассмотрение 

утверждение Совета Самарского регионального отделения. 

 

 

IV. Порядок выдвижения кандидатов  

на соискание Премии и принятия решения  

о присуждении Премии 

 

18. Право выдвигать кандидатов на соискание Премии имеют 

государственные и общественные деятели Самарской области, 

государственные и негосударственные организации, общественные 

объединения Самарской области, члены Совета Самарского регионального 

отделения. 

19. Представления на выдвижение кандидатов на соискание Премии и 

прилагаемые к ним материалы направляются в Аппарат Самарского 

регионального отделения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 

14, e-mail:alrf63@mail.ru, телефон для справок (846) 310-22-06.  

20. Информация о сроках подачи представлений на кандидатов, а также 

объявление о начале и окончании приема документов на соискание Премии 

ежегодно размещаются в средствах массовой информации. К участию в 

конкурсе допускаются представления, поступившие в Аппарат Самарского 

регионального отделения не позднее указанных сроков. 

21. Лицо или организация, выдвигающая кандидатуру на соискание 

Премии, готовит письменное представление и прилагаемые к нему 

материалы в соответствии с установленными требованиями (Приложение № 

1).  

22. В Аппарат Самарского регионального отделения должны быть 

направлены следующие документы и материалы:  

1) представление на участие в конкурсе (Приложение № 2); 

2) письменное заявление соискателя о согласии на выдвижение 

кандидатуры в соискатели Премии (Приложение № 3); 

3) анкета кандидата в соискатели Премии (Приложение № 4); 

4) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5); 

5) фотография 4х6; 

6) копия паспорта (2, 3 страницы и страница с отметкой о регистрации 

места жительства); 

7) копия трудовой книжки; 

8) копия диплома о высшем юридическом образовании и (или) диплома 

о присуждении ученой степени (при наличии); 

9) список опубликованных научных работ, за создание которых их 

автор выдвигается на соискание Премии; 

10) иные материалы, свидетельствующие о заслугах лица, 

file:///E:/Шамина/AppData/Local/Microsoft/Windows/ZhurmanovaEE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EPQFHXB0/alrf63@mail.ru
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выдвигаемого на соискание Премии. 

23. Аппаратом Самарского регионального отделения дополнительно 

могут быть запрошены иные материалы, в том числе в электронном виде. 

24. Аппарат Самарского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» оценивает 

представленную информацию на соответствие требованиям, предъявляемым к 

кандидатам на соискание Премии.  

25. Представления на соискателей Премии, объединенные в список 

соискателей по каждой номинации, и прилагаемые к ним  материалы 

направляются Аппаратом Самарского регионального отделения в Совет 

Самарского регионального отделения. 

26. Рассмотрение списка соискателей на получение Премии, 

представленного Аппаратом Самарского регионального отделения 

осуществляется Советом Самарского регионального отделения. 

27. Председатель Совета Самарского регионального отделения оглашает 

результаты предварительного рассмотрения Аппаратом Самарского 

регионального отделения представлений на соискателей премии и прилагаемых 

к ним материалов. 

28. Обсуждение указанных представлений и материалов проводится 

открыто, путем свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет 

каждый член Совета Самарского регионального отделения.  

29. Решение о присуждении Премии принимаются Советом Самарского 

регионального отделения путем открытого голосования простым 

большинством голосов. 

30. Данные лауреатов Премии заносятся в специальные карточки и 

передаются на хранение в Аппарат Самарского регионального отделения до 

проведения торжественной церемонии вручения Премии. Данные о 

соискателях, рекомендованных к присуждению Премии, и лауреатах Премии 

заносятся в Реестр соискателей и лауреатов Премии. Ведение Реестра 

осуществляется Аппаратом Самарского регионального отделения. 

 

V. Вручение Премии 

 

31. Церемония вручения Премии проводится в преддверии 

профессионального праздника – Дня юриста в торжественной обстановке с 

принятием мер по широкому освещению церемонии в региональных 

средствах массовой информации.  

32. Информация о вручении Премии и ее лауреатах размещается на 

сайте Самарского регионального отделения в сети Интернет. 

33. На церемонию приглашаются руководители и представители 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, представители 

юридического сообщества и иные лица.  
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VI. Заключительные положения 

 

34. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, 

связанной с приемом, рассмотрением и оценкой представлений на 

соискателей Премии, изготовлением дипломов лауреатов Премии и знаков 

отличия, а также с организацией торжественной церемонии вручения 

Премии осуществляется за счет средств Самарского регионального 

отделения, а также за счет спонсорских средств. 

35. Настоящая редакция Положения вступает в действие с момента его 

утверждения Советом Самарского регионального отделения.  
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Приложение №1 

 к Положению  

О проведении конкурса на присуждение  

Премии «Юрист года в Самарской области»  

 

 

 

Требования к оформлению представлений 

и прилагаемых к ним документов  
 

 

Настоящие требования устанавливает правила оформления 

представлений и прилагаемых к ним документов на соискание Премии 

«Юрист года в Самарской области» в соответствии с Положением О 

проведении конкурса на присуждение Премии «Юрист года в Самарской 

области» (далее – Положение). 

1. Представление и прилагаемые к нему документы должны быть 

оформлены на русском языке.  

2. Документы предоставляются на бумажном носителе формата А4 с 

рекомендованным применением шрифта Times New Roman размером 14. 

3. Представление на участие в конкурсе должно быть подписано 

лицом, выдвинувшим кандидатуру (кандидатуры) на соискание Премии.  

4. Если в соответствии с пунктом 10 Положения выдвигается коллектив 

соискателей, в представлении указываются сведения о каждом соискателе и 

на каждого соискателя подаются документы, предусмотренные пунктом 22 

Положения. 

5. Письменное заявление о согласии на выдвижение кандидатуры в 

соискатели Премии, анкета кандидата в соискатели Премии, а также согласие 

на обработку персональных данных, подписываются лично кандидатами на 

соискание Премии. 

6. Страницы документов должны быть пронумерованы и представлены 

согласно описи. 

7. Лицо, выдвигающее кандидатуру на соискание Премии, все 

документы и материалы представляет лично или через представителя.  

8. В случае, если после подачи представления, произошли изменения в 

сведениях о кандидатах, данные изменения также подлежат оформлению и 

представлению с соответствии с настоящими требованиями.  

9. Представления и документы, оформленные с нарушением настоящих 

требований, к рассмотрению не принимаются, о чем сообщается лицу, 

подавшему представление. 

10. Представления, а также прилагаемые к ним материалы возврату не 

подлежат и передаются в архив Аппарата Самарского регионального 

отделения. 
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Приложение № 2 

к Положению  

О проведении конкурса на присуждение  

Премии «Юрист года в Самарской области»  

 

 
 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

 

г. Самара                                                     «____» _______________ 20___ г. 
 

1. Краткие анкетные сведения о кандидате в соискатели юридической 

премии «Юрист года в Самарской области»: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Информация о заслугах и основаниях к выдвижению: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Выводы: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

_____________________/_____________________/____________________ 

        (должность)                      (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 
      
       

« ___ »_________ 20___ г. 
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Приложение № 3 

к Положению  

О проведении конкурса на присуждение  

Премии «Юрист года в Самарской области» 

 

Самарское региональное отделение  

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

 

от____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающего по 

адресу:______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для участия в 

конкурсе на присуждение Премии «Юрист года в Самарской области» в 

_______ году. 

 

 

 

     _______________/_________________ 

                            (подпись)                (Ф.И.О)  

 

 

« ___ »_________ 20___ г. 
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Приложение № 4 

к Положению  

О проведении конкурса на присуждение  

Премии «Юрист года в Самарской области» 

 

А Н К Е Т А 
кандидата в соискатели Премии  

«Юрист года в Самарской области» 

 

1. Фамилия _________________________________________________ 

    Имя _______________ Отчество______________________________ 

2. Пол_____________________________________________________ 

3. Год, число и месяц рождения ________________________________ 

4. Место рождения __________________________________________ 
     (село, деревня, город, район, область) 

__________________________________________________________ 

5. Национальность __________________________________________ 

6. Образование _____________________________________________ 

 

Наименование 

учебного  

заведения, его  

местонахождение 

Факультет 

или отделение 

Год 

поступления 

Год 

окончания 

или ухода 

Если не 

окончил, 

то 

с какого 

курса  

ушел 

Какую  

специальность 

получил 

в результате 

окончания 

учебного 

заведения, 

указать номер 

диплома или  

удостоверения 

      

      

      

      

 

 

7. Владение иностранными языками______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Ученая степень, ученое звание _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Научные труды и изобретения _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Место 

 

для 

 

фото 



 

 

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 

средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству).  

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо 

именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием 

должности. 

 

Месяц и год Должность с указанием учреждения,  

организации, предприятия, а также  

министерства (ведомства) 

Местонахождение 

учреждения,   

организации,   

предприятия 

поступления ухода 

    

    

 

11. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка с делегацией) 

 

Месяц и год В какой стране Цель пребывания 

за границей с какого 

времени 

по какое 

время 

    

    

 

12. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских, 

районных выборных органах 

 

Местонахождение 

выборного органа 

Название  

выборного органа 

В качестве  

кого избран 

Год 

избрания выбытия 

     

     

 

13. Правительственные награды _________________________________________________ 

(когда и чем награждены) 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Состав _____________________ Род войск ________________________________________ 

 

15. Семейное положение в момент заполнения анкеты ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(члены семьи с указанием возраста) 

 

16. Домашний адрес: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(дополнительные сведения. Факты, достойные упоминания) 

 

Я,  ______________________________________________, подтверждаю правильность 

предоставляемых мною данных и свое согласие с тем, что данные внесены в базу данных 

конкурса. 

 

 

" ___ " ________ 20 __ г.     Личная подпись ______________ 
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Приложение №5 

к Положению  

О проведении конкурса на присуждение  

Премии «Юрист года в Самарской области» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________,  

паспорт:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

на обработку Самарским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» (далее – Самарское региональное отделение) моих 

персональных данных в соответствии с Анкетой кандидата в соискатели юридической премии 

«Юрист года в Самарской области» в целях проверки на соответствие требованиям, 

предъявляемым Самарским региональным отделением, при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным Самарским региональным отделением лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю Самарскому региональному отделению право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Самарское региональное отделение вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Самарского регионального отделения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Самарского 

регионального отделения.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Самарское региональное отделение обязано прекратить их 

обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной,  

за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20___ года и действует бессрочно.  

 

 

 

___________________/_____________________/ 


