28 апреля 2011 года в конференц-зале ОГОНБ им. А.С. Пушкина состоялось заключительное мероприятие IX студенческой Олимпиады по системам КонсультантПлюс - церемония награждения. 12 омских студентов в составе 4 команд заняли первые места по своим направлениям, в зависимости от учебного заведения и специальности. 
Олимпиада проводится для юридических и финансово-экономических специальностей высших и средних специальных учебных заведений Омской области. Это те специальности, выпускники которых в профессиональной деятельности без правовых систем обойтись не смогут. В отборочном туре, Интернет-тесте, приняли участие более тысячи студентов. По его результатам по три участника от каждого учебного заведения составили команды для финала. 
Два дня (12-13 апреля) в Омском региональном центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина за звания лучших знатоков лучшей справочной правовой системы состязались 23 команды от экономических факультетов и 15 команд от юридических факультетов высших и средних специальных учебных заведений Омской области!
Готовило практические задачи и оценивало работы конкурсантов жюри, состоящее из руководителей и ведущих специалистов авторитетных предприятий города (правовая фирма «ВЕД», аудиторская фирма «АудитИнформ», аудиторская фирма «Правовая инициатива», «Софт-Эксперт», Контрольно-счетная палата г. Омска и др.).
Константин Машков, зам.директора Компании ПРОМЭКС: 
- Мы постарались сделать задания максимально близкими к реальным задачам, с которыми они столкнутся в будущем. Хочется отметить, результаты Олимпиады нас снова порадовали – многие студенты прекрасно владеют и нужными знаниями, и необходимыми навыками работы с правовой системой КонсультантПлюс. 
28 апреля на торжественной церемонии награждения были объявлены результаты правового соревнования - призерами стали 12 команд, в зависимости от направления и уровня учебного заведения. Команда экономического факультета Омского государственного университета заняла в IX Олимпиаде третье место! Состав команды: Оводова Анна - ЭТС-804, Шутова Ольга - ЭТС-804, Полтораднева Анна - ЭБС-810. Куратор команды Ищенко Марианна Валерьевна – доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит». 
Шутова Ольга - ЭТС-804 стала победительницей Интернет(100%) и блиц-тестирования (19 правильных ответов из 20 возможных). 
18 студентов экономического факультета получили сертификат об успешном прохождении курса обучения «КонсультантПлюс/Технология ПРОФ» и выполнении теста уровня «ПРОФЕССИОНАЛ».
В этом году Компания ПРОМЭКС предложила конкурсантам создать поэтическое произведение на тему «Право в жизни студента» и оформить его в стиле В.В. Маяковского. На конкурс было получено 28 невероятно талантливых работ, в том числе работы Кувашкина Андрея, Петровой Светланы, Полторадневой Анны, Потеревич Екатерины, Саматовой Алены – ЭБС-810.


