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I. Общие положения 

1.1. Конкурс «Юрист в социальных сетях» (далее – Конкурс) проводится 
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России»  
(далее – Ассоциация юристов России) с целью признания заслуг 
высококвалифицированных юристов, осуществляющих свою деятельность  
с использованием сети Интернет, в том числе социальных сетей. 

1.2. Настоящее положение о Конкурсе «Юрист в социальных сетях» 
(далее – Положение) определяет цель и задачи, порядок организации  
и проведения Конкурса, требования к участникам Конкурса и критерии победы 
в Конкурсе. 

1.3. Равнозначными являются наименования Конкурса: «Юрист  
в информационном пространстве», «Юрист в социальных сетях», «Юрист  
в сети Интернет». 

1.4. Официальный язык Конкурса – русский. 
1.5. Официальным интернет-порталом Конкурса является сайт Ассоциации 

юристов России: alrf.ru. 
 

II. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – поиск и выявление российских юристов-блогеров, 

создающих качественный и полезный контент в сети Интернет на правовую 
тематику, поддержка юристов, публикующих правовую информацию  
в социальных сетях и иных Интернет-ресурсах в России, оказывающих 
юридическую помощь населению.  

2.2. Задачи Конкурса:  
• Популяризация распространения качественного правового контента  

в сети Интернет на электронных ресурсах; 
• привлечение внимания юристов к значимости размещения качественного 

правового контента в сети Интернет; 
• вовлечение пользователей социальных сетей, в том числе молодежи,  

в обсуждение и решение актуальных правовых вопросов; 



• поддержание высокого уровня профессионализма в сфере 
юриспруденции; 

• развитие правовой культуры среди пользователей сети Интернет; 
• распространение лучших практик в социальной культуре новых медиа; 
• поощрение юристов, внесших особый вклад в популяризацию 

деятельности по размещению правового контента в социальных сетях. 
 

III. Требования к участникам и критерии победы в Конкурсе 
3.1. Участниками Конкурса могут быть лица, одновременно отвечающие 

следующим требованиям: 
• лица, достигшие возраста 18 лет;  
• граждане Российской Федерации; 
• лица, имеющие высшее юридическое образование или являющиеся 

студентам образовательных организаций высшего образования  
по специальности «Юриспруденция»; 

• лица, создающие и популяризирующие качественный правовой контент,  
в том числе в части развития правовой грамотности; 

• количество постов по тематике правового блога за последние 6 (шесть) 
месяцев: не менее 25 (двадцати пяти). 

3.2. Организатор Конкурса вправе отклонить участие любого блога  
в случае нарушения автором этических норм, принятых в современном 
обществе, проявлений агрессии или насилия, нетерпимости, а также по иным 
основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. В ходе процедуры определения победителей экспертами оценивается 
значимость достижений участников по следующим критериям: 

• качество и глубина освещения событий правовой сферы; 
• актуальность и достоверность представляемых материалов; 
• социальная значимость публикуемых материалов; 
• оригинальность публикуемого контента; 
• практичность и применимость информации; 
• соответствие содержания и подачи материала потребностям целевой 

аудитории; 
• оценка пользователями социальных сетей контента, публикуемого 

юристом-блогером; 
• технические характеристики публикаций; 
• выразительность подачи материала; 
• визуальное оформление материалов и профиля в целом. 
 

IV. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в период с 24.10.2022 по 03.12.2022.  
4.2. Конкурс состоит из следующих этапов: 
- отборочный тур (24.10.2022 – 07.11.2022); 
- полуфинал (07.11.2022 – 21.11.2022); 
- финал (03.12.2022). 
4.3. Номинации Конкурса: 
1) «Правозащитный блог»; 



2) «Адвокат в социальных сетях»; 
3) «Правовое просвещение граждан в социальных сетях»; 
4) «Популяризация социально значимых институтов в социальных сетях»; 
5) «Молодежный правовой блог в социальных сетях». 

4.4. Одно и то же лицо не может являться победителем Конкурса дважды. 
4.5. Одно и то же лицо не может участвовать более чем в одной 

номинации. 
 

V. Организатор и партнеры Конкурса 
5.1. Организатором Конкурса является Ассоциация юристов России. 
5.2. Организатор Конкурса берет на себя следующие обязанности: 
• утверждает настоящее Положение о Конкурсе; 
• утверждает состав Экспертного совета; 
• разрабатывает и утверждает график проведения Конкурса и другие 

нормативные документы, необходимые для его проведения; 
• обеспечивает подготовку и проведение Конкурса; 
• обеспечивает организацию Конкурса, включая методическое и экспертное 

сопровождение, в том числе с привлечением третьих лиц; 
• решает другие вопросы организации всех этапов проведения Конкурса. 
5.3. Партнерами Конкурса могут стать государственные, частные и иные 

организации всех уровней, осуществляющие ресурсную (техническую, 
организационную, информационную, экспертную и иную) поддержку 
мероприятий Конкурса. 

5.4. Партнеры Конкурса по согласованию с Экспертным советом Конкурса 
могут учредить специальные номинации и соответствующие награды. 

 
VI. Экспертный совет Конкурса 

6.1. Рабочим органом Конкурса является Экспертный совет Конкурса. 
6.2. Экспертный совет Конкурса ежегодно формируется Ассоциацией 

юристов России в целях обеспечения качества используемых методов оценки, 
согласно правилам настоящего Конкурса, в том числе предусматривается право 
участия экспертов в оценке аккаунтов/каналов участников Конкурса. 

6.3. В состав Экспертного совета входят представители профессиональных 
организаций, государственных структур, общественных объединений, блогеры, 
блогеры-наставники, а также эксперты в области юриспруденции, журналисты. 

6.4. Экспертный совет Конкурса: 
• формируется из числа экспертов численностью не более 15 человек, 

основные функции которых заключаются в сборе и допуске заявок участников 
к рассмотрению Экспертным советом; 

• представляет на утверждение Ассоциации юристов России список 
претендентов на участие в Конкурсе; 

• определяет победителей Конкурса; 
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
6.5. Решения Экспертного совета Конкурса оформляются протоколами. 

Порядок проведения заседания Экспертного совета Конкурса и голосования 
при определении соискателей, рекомендованных к победе в Конкурсе, 



определяется Экспертным советом Конкурса. 
6.6. Эксперты, предоставив согласие на участие в Экспертном совете, 

принимают условия Положения и участвуют в экспертно-аналитической работе 
Экспертного совета на безвозмездной основе. 

 
VII. Порядок выдвижения кандидатов на участие  

в Конкурсе и принятия решения о победе в Конкурсе 
7.1. Заявки кандидатов на участие в Конкурсе подаются посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте Конкурса: 
https://alrf.ru/jurist-v-socsetyah/.  

7.2. При подаче заявки кандидат на участие в Конкурсе обязан также 
заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных  
по форме, закрепленной на странице Конкурса на официальном сайте 
Конкурса, и направить его в адрес Организатора Конкурса.  

7.3. Участник Конкурса в соответствующей номинации уведомляется  
об участии персонально и должен представить свое письменное согласие  
на выдвижение его в качестве участника Конкурса по форме, установленной  
в Приложении № 1 к настоящему Положению.  

7.4. Непредставление документов, указанных в пунктах 7.3 и 7.4 
настоящего Положения, может являться основанием для принятия 
Организатором Конкурса решения об исключении соответствующего лица  
из числа участников Конкурса. 

7.5. Выбор участников осуществляется на основании конкурсного отбора  
в соответствии с критериями, установленными разделом III настоящего 
Положения. 

7.6. Экспертный совет принимает решение о победе в Конкурсе 
голосованием: большинством голосов членов Экспертного совета отдельно  
по каждой номинации. 

VIII. Награждение победителей Конкурса 
8.1. По итогам Конкурса победители в каждой из номинаций, указанных  

в п. 4.3 настоящего Положения, будут награждены почетными наградами, 
определяемыми Организатором Конкурса. 

8.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится ежегодно 
3 декабря в рамках празднования Дня юриста в торжественной обстановке  
с участием представителей региональных отделений Ассоциации юристов 
России и принятием мер по широкому освещению церемонии в средствах 
массовой информации. Информация о проведении Конкурса и его результатах 
размещается на сайте Ассоциации юристов России в сети Интернет.  

8.3. На церемонию приглашаются руководители и представители органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, юридического 
сообщества, в том числе юристы, осуществляющие профессиональную 
деятельность в социальных сетях и сети Интернет. 

8.4. Обеспечение проведения торжественной церемонии награждения 
победителей Конкурса осуществляет Организатор Конкурса.  

 
Исполнительный директор – 
Руководитель Аппарата                                                                 Е.Н. Спиридонова 

https://alrf.ru/jurist-v-socsetyah/


 
Приложение № 1  

к Положению о Конкурсе  
«Юрист в социальных сетях»  

 
 

СОГЛАСИЕ 
на участие в Конкурсе «Юрист в социальных сетях» 

 
Я, __________________________________________________________________________________________,    

(фамилия, имя, отчество) 
 

в соответствии с Положением о Конкурсе «Юрист в социальных сетях» своей волей  
и в своем интересе в целях проведения конкурса «Юрист в социальных сетях»  
(далее – Конкурс) даю согласие Организатору Конкурса – Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» и рабочим органам 
Конкурса на выдвижение меня в качестве участника Конкурса. 

Принимаю ответственность за точность предоставляемой мной информации.  
С Положением о Конкурсе «Юрист в социальных сетях» ознакомлен и согласен. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
проведения Конкурса или его отзыва в письменной форме. 
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