
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Уважаемые студенты!

Приглашаем вас принять участие в Интеллектуальной Игре по истории российского 

государства и права, которая состоится 06 апреля 2021 года.

Историко-правовая Игра для студентов представляет собой соревнование между 

студентами, в рамках которого приходится столкнуться не только с теоретическими и 

историческими вопросами, но и решать небольшие кейсы на основе памятников отечественного 

права, а также показать знания в области образования, культуры и искусства. Игра требует от 

студентов знания текста и смысла исторических документов и событий, а также умения быстро 

реагировать на поставленные вопросы в условиях конкуренции и в атмосфере состязания.

Количество студенческих команд-участников от одной группы не ограничено.

К участию в Игре приглашаются команды студентов в составе до 5 человек (с учётом 

Капитана команды).

Проведение Интеллектуальной Историко-правовой Игры планируется в форме КВИЗа 

(для всей команды) и конкурса Капитанов (отдельного задания для капитанов команд).

По итогам Игры будут выявлены команда- победитель Игры и Лучший Капитан.

Игра посвящена советской истории 1917-1940 гг.

Игра для команд состоит из шести туров:

1 тур. Вопрос о мире (диктатура пролетариата, Международное признание, участие в 

международных организациях, социальное устройство, церковь)

2 тур. Вопрос о войне (Брестский мир, Гражданская война, «красный террор», История 

Красной и Белой армий (в т.ч. военные начальники и их армии); Казань и губерния в период 

Гражданской войны)

3. Вопрос о государстве (образование РСФСР, СССР, органы государственной власти, 

принципы государственного устройства, лидеры партии и государства, основы правовой 

системы, в т.ч. - источники права)

4. Вопрос о собственности (национализация, наследование и наследники, собственность 

супругов и членов семей, собственность на отдельные виды имущества. НЭП. 

предпринимательство)

5. Вопрос о ... (Уголовное Право и процесс, правоохранительные органы, судоустройство, 

преступление и наказание)



6. Культурный вопрос (Развитие культуры и искусства в период 1917-1941 и о нем: 

образование, художники, поэты, музыканты и их известные произведения и т п).

Каждый тур включает в себя от 5 до 7 вопросов. На обсуждение ответов отводится 

определенное Организаторами время (от 1 до 2 мин.).

Ответы на поставленные вопросы члены команды вписывают в специальные карточки, 

которые по окончании каждого тура сдают организаторам, и после чего ведущий озвучивает 

верные варианты ответов. Победителем Игры становится команда, набравшая наибольшее 

число баллов за правильные ответы.

Конкурс Капитанов команд-участниц состоит в проведении отдельного творческого 

тура: капитан команды должен будет письменно ответить на поставленный вопрос и дать 

логичный, обоснованный самостоятельный ответ. Остальные члены команды в данном 

конкурсе не участвуют.

Рабочий язык мероприятия: русский. Форма проведения: очная.

Игра будет проводиться 6 апреля в 338 аудитории Главного здания КФУ с 17:10 до 

19:30.

Заявки необходимо отправить на почту: SSFoL@yandex.ru

Заявка на участие в Игре представляется Организаторам Игры до ее начала. Заявка должна 

быть оформлена и содержать сведения согласно Приложению 1.

Контактные телефоны членов Оргкомитета:

• Сабирова Лидия Леонидовна, доцент кафедры Теории и истории государства и 

права юридического факультета КФУ (по всем вопросам) +7 (987)4067905;

• Шулындин Лев Сергеевич, специалист по работе с молодежью Департамента по 

молодежной политике (8 919 144 67 63)

Более подробную информацию, а также новости о проведении Игры можно найти в 

официальном интернет-сообществе Юридического факультета Казанского 

университета: https://vk.com/ss_lawfaculty

Игра проводится по адресу: 420008; Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Кремлевская, д. 18, Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Юридический 

факультет.

Декан Юридического факультета

Казанского федерального университета Л.Т. Бакулина

mailto:SSFoL@yandex.ru
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Приложение 1

Заявка на участие в
Интеллектуальной Игре по истории российского государства и права 

«06» апреля 2021 г. (г. Казань)

Название команды
Ф.И.О. членов команды (полностью с 

указанием номера группы)
Ф.И.О. капитана команды (полностью с 

указанием номера группы)
E-mail капитана команды

Контактный телефон капитана команды


