Первая сенсация Чемпионата по повышению правовой грамотности
В Ишиме 20 октября прошли пять игровых отборочных туров Первого открытого Чемпионата Тюменской области по правовой грамотности среди молодежи и
полуфинальные туры, которые завершились неожиданно не только для членов
Оргкомитета, но и для самих победителей полуфинала.
Молодые люди осваивали основы правовой грамотности по семейному и уголовному праву, защите прав потребителей и по вопросам потребительского кредитования.
В состязаниях приняли участие 14 команд – это представители школ города: №1,
№2, №4, №5, №7, №8, №31, а также Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е. Г. Лукьянец, ОЧУ Ишимская православная гимназия, Ишимский многопрофильный техникум, Ишимский медицинский колледж и Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета.

На открытии Чемпионата в Ишиме с приветственным словом выступила Надежда Сабаева, директор Департамента по социальным вопросам администрации Ишима.
Представитель прокуратуры – старший помощник Ишимского межрайонного прокурора
Юлия Наумова не только поприветствовала участников, но и провела небольшое
вводное занятие. Она акцентировала внимание игроков на необходимости соблюдения
законности, и дала несколько практических советов.
В качестве членов жюри в этот раз выступали: Надежда Сабаева, директор Департамента по социальным вопросам администрации города Ишима, Председатель

правового комитета Ишимской городской Думы Тимофей Матренинских, а также Арбитражный управляющий, генеральный директор Юридической компании «Капитал
Консалтинг» Илья Сазонов.
Перед началом игровых туров юристы ООО «Капитал Консалтинг» Артур
Панькив и Егор Черных провели вводные лекционные и практические занятия, которые помогли настроить игроков на деловой лад и отборочные туры начались.
Ведущий – генеральный директор Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата» Вячеслав Юрковский помимо вопросов отборочных туров задавал игрокам вопросы из истории права, правильные ответы на которые вознаграждались сладкими
подарками за каждый верный ответ. Оргкомитету и членам жюри было особенно приятно, когда игрокам удалось найти правильный ответ на вопрос о связи с городом
Ишим эпиграфа к большевистской газете «Искра» – «Из искры возгорится пламя».
Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.
Автор строк – поэт-декабрист Александр Одоевский более года находился в
ссылке в Ишиме.
Правильный ответ предоставила команда «Фиеста».
Победитель игровых отборочных туров определился без дополнительных туров – команда школы № 4 «На-право» в составе Александра Гультяева (капитан
команды), Николая Смирнова, Дмитрия Шестакова, Андрея Кожина, Ильи Жолнерова, Дарьи Хасановой, Александры Филипповой, Валерия Самойлова, Максима
Елисеева показала наиболее полные знания в правовых вопросах и, набрав 19 баллов, обеспечила себе безоговорочную победу, опередив ближайших соперников на 2
балла.

Определить команды, занявшие 2 и 3 места, оказалось сложнее. Сразу у двух
команд оказалось равное количество баллов. Это команды «Мангазея» ОЧУ Ишимской православной гимназии в составе: Игоря Рачева (капитан команды), Данила
Мариловцева, Екатерины Зиньковской, Софьи Криушиной, Гаврила Буркова,
Ильи Саликова и «Правознающие» школы № 1 в составе: Анастасии Продановой
(капитан команды), Валерии Баженовой, Даниила Титяева, Яны Кутузовой и Алины Блинковой, Екатерины Артамоновой.
По правилам Чемпионата при равном количестве баллов у команд производится
подсчет баллов, набранных командами без учета ответов капитанов команд, которые
они давали единолично на два последних вопроса пятого тура. В капитанском конкурсе
более успешным оказался капитан команды «Мангазея» Игорь Рачев, ответивший
правильно на оба вопроса, но именно эти правильные ответы после их вычета из общего числа баллов, набранных командами, позволили команде «Правознающие» занять второе место и получить право выступить в полуфинале и попытаться отобрать у
команды «На-право» путевку в финал Чемпионата.
Пока полуфиналисты готовились к решающему поединку, всем участникам Чемпионата вручили сертификаты и наградили призеров.
Полуфинальные вопросы были сложнее вопросов игровых отборочных туров.
Игрокам предстояло ответить на вопросы по наследственному и гражданскому праву.
Почему-то именно знание основ гражданского права становилось камнем преткновения
для участников Чемпионата в Заводоуковске и Ялуторовске. Ишим не стал исключением.
По правилам Чемпионата все ранее набранные баллы у команд-полуфиналистов
обнуляются, и шансы победить уравниваются.
Возможно, именно сложность вопросов сыграла с победителями отборочных туров злую шутку и в результат игры вмешалась госпожа Удача, но произошло то, чего
никто не ожидал – с минимальным перевесом в один балл победу одержала команда
«Правознающие». Теперь в декабре именно команда школы № 1 «Правознающие»
будет защищать честь города Ишима в финальной части Чемпионата, которая пройдет
в Тюмени в декабре.
Следующая игровая сессия Чемпионата состоится 17 ноября в Тобольске.
Более
подробная
информация
о
Чемпионате
здесь:
http://www.zspp.ru/napravlenija-dejatelnosti/konkursy-i-proekty.html
Организаторы благодарят за поддержку Партнеров Чемпионата – Городской парк культуры и отдыха г. Тюмени, компанию «Кристалл», специального информационного партнера – ООО «полное ПРАВО» (Региональный центр КонсультантПлюс по Тюменской области), Дом карамели «Ландрин», Тюменский индустриальный
университет и ООО «Центр налоговой помощи».
Координаторы проекта:
Юрковский Вячеслав Николаевич, генеральный директор ЗСПП; тел.: (3452) 5050-06; моб.: 8-908-873-83-04; e-mail: corp@svyatogor72.ru;
 Шатохина Мария Сергеевна, генеральный директор Тюменского делового Клуба;
тел.: (3452) 521 - 449; моб.: 8-9044-98-58-81; e-mail: nptdk@mail.ru
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