
 
 Утверждено 

решением Совета Волгоградского 
регионального отделения  
Общероссийской общественной 
организации  «Российское 
объединение судей» 
 от 24 марта 2017 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении конкурса на звания  

«Лучших помощника судьи,  
секретаря судебного заседания,   

секретаря суда, сотрудника аппарата суда  Волгоградской 
области 2017 года» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Организатор и цели конкурса: 

1.1.1. Организатором Конкурса на звание «Лучших помощника 
судьи, секретаря  судебного заседания, секретаря суда, сотрудника 
аппарата суда» (далее – Конкурс) является Совет Волгоградского 
 регионального отделения «Российского объединения судей» (далее – 
Организатор) при взаимодействии с Советом судей Волгоградской области. 

1.1.2. Конкурс проводится в соответствии с п.25 плана работы 
Волгоградского регионального  отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей» на 2017 год, утвержденным 
решением Совета Волгоградского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение судей», в рамках 
подготовки организации празднования профессионального праздника «Дня 
юриста».  

1.1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются: 
- повышение авторитета помощников судей, секретарей судебных 

заседаний, секретарей судов; 
- совершенствование знаний, умений и навыков сотрудников аппаратов 

судов; 
- повышение заинтересованности сотрудников аппаратов судов в 

непрерывном совершенствовании профессионального мастерства и 
повышении эффективности служебной деятельности; 

- выявление наиболее профессионально грамотных, компетентных 
сотрудников и создание из их числа резерва судей Волгоградской области; 
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- выявление и распространение положительных форм и методов 
воспитания и обучения кадров. 

1.1.4 Конкурс проводится в Волгоградском областном суде, во всех 
районных (городских) судах г.Волгограда и Волгоградской области,  
судебных участках  мировых судей Волгоградской области  в три этапа: 
 

Первый этап –28 августа - 15 сентября 2017 года.  
Тест, для заполнения которого необходимо пройти по соответствующей 

ссылке, размещённой на сайте Волгоградского регионального отделения 
Общероссийского общественного объединения «Российского объединения 
судей», и ответить на вопросы, выбрав правильный вариант ответа. 

Во второй этап допускается 50% от участников первого этапа, 
получивших наибольшее количество баллов при меньшем периоде 
затраченного времени. 

Второй этап – 2 октября – 20 октября 2017 года.  
Практическое задание, заключающееся в письменном решении задачи, 

содержащей правовую ситуацию.   
Условие практической задачи будет размещено на сайте 

Волгоградского регионального отделения Общероссийского общественного 
объединения «Российского объединения судей» и одновременно направлено 
по электронным адресам судов, в которых работают участники 2 тура 
Конкурса. Ответы должны быть направлены на электронный адрес 
регионального отделения vlgros34@yandex.ru  до 20 октября 2017 года. 

В третий этап допускается по 6 человек в каждой категории (6 
помощников судей, 6 секретарей судебного заседания, 6 секретарей суда), 
разрешивших правовую ситуацию правильно и быстрее остальных 
участников Конкурса. 

Третий этап – 6 ноября – 17 ноября 2017 года. 
Эссе по предложенной теме.  
Тема будет размещена на сайте Волгоградского регионального 

отделения Общероссийского общественного объединения «Российского 
объединения судей» и одновременно направлена по электронным адресам 
судов, в которых работают участники 3 тура Конкурса.  

Эссе должны быть направлены на электронный адрес 
vlgros34@yandex.ru  и почтовой связью в Совет регионального отделения до 
13 октября 2017 года. 

1.1.5. Общее руководство, контроль подготовки и проведения 
Конкурса, награждения его победителей и участников осуществляется 
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Советом Волгоградского регионального отделения Общероссийского 
общественного объединения «Российского объединения судей». 

 
2. Участники и номинации Конкурса. 
2.1 Участниками Конкурса могут быть все сотрудники аппаратов 

Волгоградского областного суда, районных (городских) судов г.Волгограда и 
Волгоградской области  и судебных участков мировых судей Волгоградской 
области, не имеющие действующих дисциплинарных взысканий. 

2.2 Номинации Конкурса: 
«Лучший помощник судьи (мирового судьи) Волгоградской области 

2017 года»; 
«Лучший секретарь судебного заседания Волгоградской области 2017 

года»; 
«Лучший секретарь суда (судебного участка) Волгоградской области 

2017 года»; 
«Лучший сотрудник аппарата суда (судебного участка) Волгоградской 

области 2017 года». 
 
3. Жюри Конкурса. 
3.1  Организатор формирует состав Жюри совместно с Советом Судей 

Волгоградской области. 
3.2 В состав Жюри могут быть включены: 
- члены Совета регионального отделения ООО «Российское 

объединение судей», представители Волгоградского областного суда, Совета 
судей Волгоградской области,  мировых судей Волгоградской области, 
Комитета юстиции Волгоградской области, Совета ветеранов.  

3.3. Численный состав Жюри - не менее 5 человек.  
3.4. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и 

определяет победителей. 
3.5. Каждый тур Конкурса и результаты Конкурса оформляются 

протоколом, который подписывается членами Жюри.  
  
4. Порядок и критерии выбора победителей и призёров Конкурса 
4.1. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса в 

каждой номинации, успешно прошедшие в третий тур, и набравшие 
наибольшую сумму баллов по итогам второго и третьего туров. 

4.2  Оценка работ участников Конкурса на 1 этапе определяется 
автоматизированной системой, на 2 и 3 этапах осуществляется каждым 
членом Жюри методом экспертной оценки работы по 3-балльной шкале, где 
3 – максимальный балл. 
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5. Награды Конкурса 
5.1 Участникам Конкурса, занявшим I, II и III места в каждой 

номинации, вручаются Дипломы Волгоградского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российское объединение 
судей» и памятные сувениры. 

6. Подведение итогов конкурса 
6.1. Итоги  Конкурса должны быть подведены не позднее 3 декабря 

2017 года.  
6.2. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Организатора. 
 
7. Награждение победителей Конкурса 
7.1 Награждение победителей Конкурса осуществляется после 

подведения итогов Конкурса, закрепленного в Протоколе, подписанном 
всеми членами Жюри Конкурса.  

7.2. Награждение победителей Конкурса производится председателем 
Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей» или по его поручению членом 
Совета регионального отделения в торжественной обстановке с участием 
представителей Волгоградского областного суда, Совета судей 
Волгоградской области, районных (городских) судов Волгоградской области, 
мировых судей Волгоградской области, Управления Судебного 
Департамента в Волгоградской области, Комитета юстиции Волгоградской 
области, Совета ветеранов. 

 
8. Организационно-правовые вопросы конкурса 
8.1. Положение, информация о проведении Конкурса размещается на 

официальном сайте Организатора. 
8.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора в 

Волгоградский областной суд, районные (городские) суды г.Волгограда и 
Волгоградской области, мировым судьям Волгоградской области, в 
Управление Судебного Департамента в Волгоградской области, в Комитет 
юстиции Волгоградской области. 

8.3 Организатор Конкурса будет ходатайствовать перед председателем 
Волгоградского областного суда, начальником Управления Судебного 
департамента в Волгоградской области и председателем Комитета юстиции 
Волгоградской области  о назначении по итогам  2017 года участникам 
Конкурса, занявшим I, II и III места в соответствующих категориях, при 
отсутствии взысканий, выплаты премии за выполнение важных и сложных 
задач в большем размере, чем другим сотрудникам аппаратов суда по 
соответствующим должностям, из средств фонда заработной платы, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных по 
соответствующим подстатьям экономической классификации расходов на 
2017 год.  
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9. Информационное сопровождение Конкурса 
9.1.  Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 

сайте Организатора. 
 
 

 


