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Российский фонд правовых реформ (РФПР) объявляет об открытии сайта Всероссийской 

студенческой юридической олимпиады 2003 года (ВСЮО ): www.olimpiada2003.ru , созданного 

силами подразделения mirron Group компании "Интернет Проекты" ( www.mirron.com ).  

 

Проект ВСЮО реализуется Российским фондом правовых реформ ( www.rflr.ru ) при содействии 

Главного государственно -правового управления Президента Российской Федерации 

( www.kremlin.ru/withflash/varStateGroupTemplIdSubjectGroup5761.shtml ), Министерства 

образования Российской Федерации ( www.ed.gov.ru ), Министерства юстиции Российской 

Федерации ( www.minjust.ru ), высших судов страны и ряда других государственных и 

общественных организаций . ВСЮО – всероссийский конкурс знаний в различных отраслях 

права, проводимый среди студентов-юристов России . Цель Олимпиады – возродить и  развивать 

традиции профессиональных студенческих конкурсов в области права, содействовать 

становлению корпуса молодых юристов , работающих на благо становления правового 

государства. История Всероссийской студенческой юридической олимпиады началась в 1998 

году , когда идею ее проведения поддержали Российский фонд правовых реформ, 

Межрегиональная ассоциация юридических вузов и  другие общественные объединения и 

организовали первую Олимпиаду . С тех пор ВСЮО стала важным ежегодным событием в жизни 

молодых юристов России .  

 

РФПР проводит Олимпиаду, действуя через организацию-подрядчика ”Артис 
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Трэвел ” ( www.artistravel.ru ) – компанию, выигравшую конкурс на проведение Олимпиады и 

имеющую достаточно богатый опыт проведения мероприятий  такого рода.  

 

Изготовитель сайта – подразделение Mirron Group - характеризует созданный сайт как 

информационно -справочный  ресурс, направленный на популяризацию Олимпиады в сети 

Интернет . "В дизайне сайта применены легкие элементы, не затрудняющие загрузку сайта, но 

между тем создающие положительный визуальный имидж . Я думаю, сайт olimpiada2003.ru 

имеет именно тот необходимый внешний вид, который просто приятен глазу , но не мешает 

детальному ознакомлению со сложными текстами , размещенными на сайте" - сказал Андрей 

Мирон , арт-директор компании "Интернет Проекты".  

 

Сайт управляется системой Online -Control.net, позволяющей организаторам Олимпиады 

оперативно вносить изменения в любые разделы сайта ( www.online -control.net ).  

 

 

Контактная информация :  

 

Рабочая группа РФПР по проведению Олимпиады  

www.olimpiada2003.ru/index.shtml?/contacts/index  

Контактный телефон - (095) 973-4422  

 

Организация -подрядчик ООО "АРТИС ТРЭВЕЛ"  

www.artistravel.ru  

Контактный телефон - (095) 502-9273, 299 -9151, 299 -9142  

 

Изготовитель сайта : Mirron Group  

www.mirron.com  

Контактный телефон - (095) 937-56 -91  
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