
 

Итоги III Крымского регионального конкурса 

«Профессиональный юрист»  

23 декабря 2020 года в офисе компании «Ваш Консультант» состоялась 

церемония оглашения результатов и награждения победителей III Крымского 

регионального конкурса «Профессиональный юрист». К сожалению, 

ограничения на проведение массовых мероприятий внесли коррективу в 

торжественное награждение: члены жюри поздравили победителей и 

призѐров конкурса дистанционно.  

Финалистами конкурса стали 9 участников, среди которых были как 

практикующие юристы, так и студенты старших курсов профильных 

специальностей. Конкурсанты состязались в трѐх номинациях – гражданско-

правовой, государственно-правовой и уголовно-правовой.  

В каждой номинации работал отдельный состав жюри. Возглавил 

комиссию Уполномоченный по правам человека в Республике 

Крым Лариса Николаевна Опанасюк. 

I тур конкурса проходил в заочном формате, II тур и финал – в очно-

заочном: после подготовки в офисе компании «Ваш Консультант» участники 

защищали свои конкурсные работы перед членами жюри дистанционно на 

платформе Webinar.ru. Для каждой номинации в очно-заочном формате был 

выделен отдельный день.  

Все соревнования прошли с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм.  

Победителями конкурса стали: 

В государственно-правовой номинации: 

Копцев Максим Вячеславович и Михайлова Анастасия Дмитриевна− 

обладатели дипломов II степени. 



Ислямова Арзы Сейдаметовна − обладатель диплома III степени. 

 

В гражданско-правовой номинации: 

Григорьев Николай Геннадьевич – победитель и обладатель диплома I 

степени. 

Петраков Данил Владимирович − обладатель диплома II степени. 

Кравцова Анастасия Алексеевна − обладатель диплома III степени. 

 

В уголовно-правовой номинации: 

Колтырин Андрей Александрович – победитель и обладатель диплома I 

степени. 

Шкарабельников Давид Николаевич − обладатель диплома II степени. 

Котенев Роман Вячеславович − обладатель диплома III степени. 

Поздравляем победителей и призѐров конкурса! Желаем успехов в 

профессиональной деятельности! 

Крымский региональный конкурс «Профессиональный юрист» 

проводится уже в третий раз. В этом году участниками конкурса стали 148 

человек, среди которых – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, 

специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов. 

Информация и итоги конкурса публикуются в официальной группе 

ВКонтакте vk.com/prof_lawyer_crimea и на сайте компании «Ваш 

Консультант» – vashkons.ru . 

 

С уважением, Анастасия Зелилова, 

специалист по связям с общественностью 

отдела маркетинга и рекламы 

ООО «Ваш Консультант» 
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