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Положение о «Региональной межвузовской олимпиаде 

 КонсультантПлюс 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. «Региональная межвузовская олимпиада КонсультантПлюс 2021» проводится в 

следующих целях: 

 - повышение качества обучения студентов работе с современными информационными 

технологиями, а в частности со Справочно-правовой системой КонсультантПлюс, приобретение 

и закрепление навыков решения вопросов правового характера в профессии и жизненных 

ситуациях студентами; 

 - обмен опытом между вузами по процессам обучения информационным технологиям; 

- укрепление партнерских взаимоотношений по использованию информационных 

правовых систем в работе вуза и обучение студентов между ООО «НТВП «Кедр - Консультант» 

и вузами Удмуртской Республики. 

1.2. Организатором Олимпиады является ООО «НТВП «Кедр - Консультант» – 

региональный информационный центр Общероссийской Сети распространения правовой 

информации КонсультантПлюс в г. Ижевске и Удмуртской Республике.  

1.3. Олимпиада проводится при поддержке Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», ГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова», ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования на территории Удмуртской Республики 

(студенты 4 курса бакалавриата, 5 курса специалитета). 

 

3. Оценочная комиссия 

3.1. Оценочная комиссия создается с целью определения победителей в соответствии с 

критериями оценок, указанными в данном Положении. 

3.2. Оценочная комиссия определяется организатором Олимпиады. 

 

4. Этапы и сроки проведения конкурса 



4.1. Регистрация участников производится с 20 сентября по 15 октября (последний день 

приема заявок). 

4.2. Первый этап – отборочный.  

4.2.1. Сроки проведения первого этапа – с 18 октября по 29 октября 2021 года (последний 

день прохождения тестов первого этапа). 

4.2.2. Первый этап заключается в выполнении тестовых заданий на знание системы 

КонсультантПлюс. 

4.3. Второй этап – тематический. 

4.3.1. Сроки проведения второго этапа – с 8 ноября по 12 ноября 2021 года. 

4.3.2. Этап проводится в форме тестирования по вопросам трудового права. 

4.3.3. Вопросы тура одинаковы для студентов всех вузов, принимающих участие в 

Олимпиаде. 

4.3.4. По результатам прохождения этапа определяются победители Олимпиады среди 

студентов вузов Удмуртской Республики. 

4.4. Третий этап – дополнительный. 

4.4.1. Третий этап проводится с 15 ноября по 19 ноября 2021 года. 

4.4.2. Этап проводится в форме тестирования по теме, заданной вузом. У каждого вуза 

может быть своя тема. 

4.4.3. По результатам прохождения этапа определяются победители Олимпиады среди 

студентов номинации каждого вуза в отдельности. 

 

5. Порядок проведения этапов Олимпиады и определение победителей  

5.1. Регистрация участников Олимпиады 

5.1.1. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в срок с 20 сентября по 15 

октября 2021 года (последний день приема заявок): 

- заполнить форму заявки на сайте ООО НТВП «Кедр-Консультант» www.ntvpkedr.ru и на 

странице в ВК https://vk.com/ntvpkedr. 

5.1.2. В течение двух рабочих дней со дня получения заявки организатором на 

электронный адрес участника должно быть отправлено подтверждение, что заявка принята, и 

сообщен индивидуальный регистрационный номер. 

5.1.3. Если подтверждение не получено в течение трех рабочих дней, участник по 

телефону или по электронной почте может связаться с организатором Олимпиады и совместно 

решить проблему его регистрации. 

5.1.4. Справки об Олимпиаде и регистрации участников можно получить по телефону 

(3412)912-333. Ответственное лицо: Матвеева Яна Александровна, отдел рекламы и внешних 

связей. 

5.2. Порядок проведения первого этапа Олимпиады 

5.2.1. Первый этап является отборочным и заключается в тестировании на знание системы 

КонсультантПлюс (ТТС). 

5.2.2. Доступ к ТТС будет обеспечен с даты начала первого этапа (18 октября). Подробное 

описание работы с ТТС в тренинговом режиме и в режиме сдачи теста изложено в Приложении 

1 к данному Положению. 

5.2.3. При прохождении тестирования на знание СПС участник отвечает на 20 вопросов в 

течение 50 минут.  

http://www.ntvpkedr.ru/


5.2.4. За каждый правильный ответ начисляются баллы от 1 до 3 в зависимости от 

сложности задания. Максимально возможное количество набранных баллов – 30. 

5.2.5. По количеству баллов за задания первого этапа Оценочная комиссия определяет не 

более 50 конкурсантов из числа участников, допущенных на второй этап. 

5.2.6. При наличии большего количества участников с одинаковым количеством баллов в 

расчет будет приниматься скорость прохождения теста ТТС. 

5.2.7. Жюри публикует список регистрационных номеров участников, прошедших на 

второй этап, 2 ноября 2021 на сайте ООО НТВП «Кедр - Консультант» www.ntvpkedr.ru и на 

странице в ВК https://vk.com/ntvpkedr. Также информация о прохождении этапа будет сообщена 

индивидуально каждому участнику по электронной почте. 

5.3. Порядок проведения второго этапа Олимпиады 

5.3.1. Второй этап проводится в форме тестирования по вопросам трудового права на 

платформе ТТС. 

5.3.2. Ко второму туру допускаются 50 участников, набравших наибольшее количество 

баллов по результатам тестирования первого этапа. 

5.3.3. Доступ к тесту будет обеспечен с даты начала второго этапа (8 ноября). 

5.3.4. При прохождении тестирования участник отвечает на 15 вопросов за 50 минут. 

5.3.5. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимально возможное 

количество набранных баллов – 15. 

5.4. Порядок проведения третьего этапа Олимпиады 

5.4.1. Третий этап проводится в форме тестирования по вопросам, подготовленным для 

каждого вуза отдельно, по выбранному вузом профилю. 

5.4.2. К третьему этапу для номинации вуза допускаются все студенты конкретного вуза, 

прошедшие тестирование 1 этапа.  

5.4.3. Доступ к тесту будет обеспечен с даты начала третьего этапа (15 ноября). 

5.5. Определение победителей Олимпиады 

5.5.1. Победители Олимпиады определяются после завершения всех этапов конкурса. 

5.5.2. Победители Олимпиады в общем зачете (1-е, 2-е и 3-е места) определяются по 

наибольшей сумме баллов, полученных на первом и втором этапах конкурса. 

5.5.3. Победители среди студентов номинации отдельных вузов (1-е, 2-е, 3-е место в 

каждом учебном заведении) определяются по сумме баллов, полученных во всех трех этапах 

Олимпиады. 

 

6. Объявление итоговых результатов и награждение победителей конкурса 

6.1. Объявление результатов и награждение победителей Олимпиады проводится 26 

ноября 2021 года (предварительная дата). Точная дата и место проведения мероприятия 

подлежат согласованию. 

6.2. Победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в общем зачете и среди студентов 

отдельных вузов по номинации вузов, награждаются ценными призами и дипломами. 

6.3. Все участники, прошедшие отборочное тестирование первого тура, получают 

Сертификат о прохождении обучения системам КонсультантПлюс. 

6.4. Спорные вопросы и возражения Оценочной комиссией не рассматриваются. 

https://vk.com/ntvpkedr
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Состав Оценочной комиссии «Региональной межвузовской олимпиады 

КонсультантПлюс 2021» 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

о «Региональной межвузовской олимпиаде 

 КонсультантПлюс 2021» 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

1. Вход в Тренинго-Тестирующую Систему (ТТС) для оценки знания систем 

КонсультантПлюс и тестирования по правовым вопросам конкурса осуществляется по адресу 

http://tts.consultant.ru. 

На этой странице посетителю предлагается выбрать один из 3 вариантов тестирования: 

1. Тестирование с использованием кода, полученного от сотрудника сервисного центра 

КонсультантПлюс. 

2. Тестирование для студентов и преподавателей вузов Москвы. 

3. Тестирование для других категорий пользователей. 

Участники используют только первый и третий варианты. 

2. Сдача теста ТТС. Первый тур. 

2.1. Для сдачи теста ТТС на знание системы КонсультантПлюс в качестве участника 

нужно зайти по адресу http://tts.consultant.ru и далее выбрать первый вариант, а именно – 

«Тестирование с использованием кода, полученного от сотрудника сервисного центра 

КонсультантПлюс». 

2.2. Чтобы получить вышеуказанный код, нужно к вашему личному регистрационному 

трехзначному номеру, полученному при регистрации в качестве участника конкурса, добавить 

спереди четыре цифры: 0531. Например, ваш регистрационный номер 047. Тогда код для входа 

на тестирование ТТС будет 0531047 (всего 7 цифр). После набора этого кода нужно нажать на 

кнопку «ОК». 

2.3. Вам будет предложено ввести ваши регистрационные данные (первые 4 реквизита, 

отмеченные красной звездочкой). После ввода этих данных нужно нажать на кнопку 

«Приступить к тестированию» и отвечать на предлагаемые вопросы теста.  

2.4. По окончании тестирования результаты тестирования будут автоматически высланы 

по адресу, введенному вами при регистрации (п. 3.3), а также в адрес Оценочной комиссии. 

2.5. В учет результатов Олимпиады берутся итоги тестов ТТС, пройденные строго в сроки 

проведения 1 тура. Засчитывается только первая. 

3. Сдача теста. Второй тур. 

3.1. Для тестирования по вопросам второго тура Олимпиады нужно зайти по адресу 

http://tts.consultant.ru и далее выбрать первый вариант, а именно – «Тестирование с 

использованием кода, полученного от сотрудника сервисного центра КонсультантПлюс» 

(аналогично сдаче теста ТТС (п.3.)). НО КОД ДЛЯ ВХОДА указать другой: к вашему личному 

регистрационному трехзначному номеру, полученному при регистрации в качестве участника 

конкурса, добавить спереди четыре цифры: 0533. Код в данном случае отличается от входа для 

ТТС только на одну цифру. После набора этого кода нужно нажать на кнопку «ОК». 

3.2. Далее все действия будут аналогичны п.п. 2.3. – 2.5, но с другими вопросами и их 

количеством. 

3.3. Тестирование по правовым вопросам через вход «Тестирование с использованием 

кода, полученного от сотрудника сервисного центра КонсультантПлюс» доступно конкурсанту 

в пределах срока 2-го этапа – с 8 ноября по 12 ноября. 

http://tts.consultant.ru/
http://tts.consultant.ru/
http://tts.consultant.ru/


При задержке ответа системой рекомендуется все же дождаться ее ответа, учитывая 

возможные задержки канала связи сети «Интернет». Если же есть подозрения на плохую связь 

сети (задержки, прерывания со стороны тестирующей системы), то рекомендуется выбрать 

другое время сеанса.  

3.4. Рассматриваются результаты только первого полного тестирования.  

3.5. Если протокол тестирующей системы зафиксировал несколько попыток тестирования 

с прерыванием до полного окончания теста по инициативе участника, то такая информация 

может стать основанием для аннулирования результатов. 

 

 


