15 лет мировой юстиции Санкт-Петербурга
В 2016 году мировая юстиция Санкт-Петербурга отмечает 15-летний юбилей. СанктПетербургским региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей» совместно с Комитетом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга в честь этой знаменательной
даты принято решение о проведении следующих мероприятий, посвященных юбилею:
1. «Битва судов» (март-июнь 2016 г.)
Приглашаются к участию: мировые судьи Санкт-Петербурга и сотрудники аппарата, выступающие за
соответствующий район, судьи и сотрудники аппарата Санкт-Петербургского городского суда,
Ленинградского окружного военного суда, районных судов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского
гарнизонного военного суда, 224 гарнизонного военного суда, Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
ЛО, Арбитражного суда Северо-Западного округа, 13 арбитражного апелляционного суда.
Конкурс проходит в 3 тура.
1 тур. Судам необходимо разгадать 10 ребусов, составленных по классическим правилам. Каждый
ребус – это известное латинское изречение о правосудии, переведенное на русский язык. ½ из
участвующих судов, приславших верные ответы раньше других, пройдут во второй тур.
2 тур. Суды жеребьевкой делятся на пары и «сражаются» в туре друг против друга. Из каждой пары в 3
тур пройдет участник, приславший верный ответ раньше своего оппонента.
3 тур. Каждый суд должен сделать презентацию на тему: «Почему наш суд/мировые судьи
лучший/лучшие?» Под презентацией понимается любая форма предоставления информации: текст,
фотоколлаж, информационный лист, стенгазета, видео и т.п.
Старт конкурса – 21 марта 2016 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА.
2. Конкурс эссе для сотрудников аппарата мировых судей
Условия конкурса: в срок до 11 мая 2016 года на электронный адрес ooo_ros@list.ru любой сотрудник
аппарата мировых судей может прислать эссе (прозаическое сочинение небольшого объема и
свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку
предмета) на тему «Мировой суд культурной столицы: прошлое, настоящее, будущее» (объем до
3 страниц, 14 кегль, шрифт Times New Roman, полуторный интервал, поля: 2 см).
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА.
3. Конкурс для сотрудников аппарата мировых судей и судов Санкт-Петербурга на звание
«Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного заседания», «Лучший секретарь
суда»: сентябрь – ноябрь 2016 года.
Первый тур.
Второй тур.
Третий тур.
4. Конкурс для студентов юридических ВУЗов Санкт-Петербурга: сентябрь – ноябрь 2016
года. Итоги (пресс-релиз).
5. Конкурс для детей с ограниченными возможностями на лучший подарок для мировых судов
Санкт-Петербурга: февраль – май 2016 г.
6. Проведение 3 конференций: в Российском государственном университете правосудия (пресс-релиз
конференции), в Санкт-Петербургском городском суде.
7. Информационная поддержка журналом «Платон», сайтами Санкт-Петербургского отделения РОС,
Санкт-Петербургского городского суда и Администрации Санкт-Петербурга.

8. Конкурс для сотрудников аппарата мировых судей и судов Санкт-Петербурга на знание
"КонсультантПлюс". Итоги.

