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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий регламент олимпиады школьников по основам права 

(далее Олимпиада) определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады, определения её победителей и призеров.  

1.2 Настоящий регламент разработан в соответствии с:  

- Федеральным Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 267 от 

04.04.2014 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников»; 

- «Порядком проведения олимпиад школьников», утвержденным 

приказом Минобрнауки от 14 апреля 2014 г. № 267;  

- решением Российского совета олимпиад школьников от 23 октября 

2012 г. (Решение №1, пункт 2). 

1.3 Важнейшая миссия Олимпиады заключается в мотивации 

школьников к юридическому образованию и формированию правомерного 

поведения, развитию у молодежи правового стиля мышления, воспитания 

современной молодежи в духе лучших традиций российской юридической 

интеллигенции. Проведение Олимпиады позволит находить, поддерживать и 

готовить юристов, востребованных в современном обществе; способствовать 

процессу повышения демографической стабильности региона, участию 

молодежи в формировании правовой культуры населения, а также 

повышению уровня правосознания. 

1.4 Олимпиада проводится кафедрами «Уголовно-правовые 

дисциплины» и «Гражданско-правовые дисциплины» Социально-

гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 
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2 Порядок организации и проведения олимпиады 

 

2.1 Олимпиада посвящена Дню Юриста, который установлен в 2008 

году Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года № 

130 «Об установлении Дня юриста», поэтому проводится ежегодно 3 

декабря. В случае если эта дата приходится на воскресенье, то датой 

проведения олимпиады является 2 декабря.  

2.2 Для организационно-методического обеспечения олимпиады 

создается методическая комиссия Олимпиады из ведущих преподавателей 

кафедр. 

2.3 Методическая комиссия Олимпиады:  

- разрабатывает задания;  

- разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий;  

- формирует график проведения Олимпиады;  

- определяет состав жюри;  

- рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады;  

- рассматривает и утверждает отчеты по результатам Олимпиады;  

- представляет отчет о результатах олимпиады в отдел организации 

профориентации и рекламы (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГТУ».  

Состав методической комиссии:  

Цевелева Ирина Вячеславовна – заведующий кафедрой УПД;  

Старинов Геннадий Петрович – заведующий кафедрой ГПД;  

Гореликов Андрей Иванович – доцент кафедры ГПД; 

Латушкина Светлана Георгиевна – старший преподаватель кафедры 

УПД. 

2.4  Жюри Олимпиады:  

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками;  

- проводит анализ выполненных участниками заданий;  

- определяет победителей;  

- представляет отчет в ООПР.  

Состав жюри: 

Цевелева Ирина Вячеславовна – председатель жюри, заведующий 

кафедрой УПД;  

Старинов Геннадий Петрович – заместитель председателя жюри, 

заведующий кафедрой ГПД;  

Гореликов Андрей Иванович – член жюри, доцент кафедры ГПД; 

Латушкина Светлана Георгиевна – член жюри, старший преподаватель 

кафедры УПД; 

Кузьмина Ольга Александровна – член жюри, доцент кафедры УПД. 
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3 Участники Олимпиады  

 

3.1 В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие 

учащиеся 10-11 классов государственных муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Оргкомитет Олимпиады предусматривает специальные 

мероприятия (информационные и технические) для создания равных условий 

участия школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

3.2 В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся 10-11 классов 

средних учебных заведений и учащиеся образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Хабаровского края.  

3.3 Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется вузом-

организатором проведения Олимпиады. 

 

4 Сроки, порядок проведения Олимпиады и определения 

победителей  

 

4.1 Олимпиада проводится в один этап.  

4.2  Условия и результаты проведения Олимпиады публикуются на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Комсомольского-на-Амуре 

Государственного технического университета»: www.knastu.ru. 

4.3 Рабочим языком Олимпиады является русский язык.  

4.4 Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 

порядке проведения олимпиады.  

4.5 Время проведения олимпиады 90 минут.  

4.6 Все олимпиадные задания выполняются письменно.  

4.7 Наличие и использование учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера и т.п. исключается.  

4.8 Критерии оценки работ участников:  

а) 10 баллов - полное верное решение всех задач;  

б) 7-9 баллов - верное решение; имеются небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение;  

в) 6-5 баллов - решение всех задач в целом верное, но содержит ряд 

ошибок, либо не рассмотрены отдельные случаи, но может стать правильным 

после небольших исправлений или дополнений;  

г) 1-4 балла - рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии 

решения (или при ошибочном решении), решение не обоснованно, решены 

не все задания; 

д) 0 баллов - неверно решены все задания.  

 

 

 

http://www.knastu.ru/
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5 Порядок подачи и рассмотрение апелляций  

 

5.1 Для рассмотрения апелляций оргкомитет создает апелляционную 

комиссию из представителей оргкомитета, методической комиссии и жюри 

Олимпиады. Состав апелляционной комиссии утверждается решением 

оргкомитета Олимпиады.  

5.2 Порядок приема и форма рассмотрения апелляции определяется 

оргкомитетом Олимпиады. Апелляция принимается в течение одного дня с 

момента опубликования результатов (не считая выходных и праздничных 

дней). Ответ на апелляцию дается в течение семи дней с момента подачи 

апелляции (не считая выходных и праздничных дней).  

5.3 При разборе апелляций апелляционная комиссия имеет право как 

повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить её прежней), так и 

понизить её в случае обнаружения ошибок не замеченных при 

первоначальной проверке.  

5.4 Решение оргкомитета по результатам рассмотрения апелляции 

является окончательным.  

 

6 Регистрация участников  

 

6.1 Регистрация участников осуществляется в день олимпиады, на 

основании документа удостоверяющего личность (паспорт). Регистрация 

начинается за 30 минут до начала Олимпиады. 

6.2 При регистрации каждому участнику присваивается номер, который 

проставляется на работе, так как проверка работ осуществляется по 

принципу анонимности. 

 

 

Заведующий кафедрой 

«Уголовно-правовые дисциплины», 

кандидат психологических наук, 

доцент                  И.В. Цевелева 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Декан СГФ         О.А. Васильченко 

 

Начальник отдела организации 

профориентации и набора      С.В. Макаренко 
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Приложение А 

 

Бланк регистрации участников 

олимпиады по основам права 

  
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. участника 

Образовательное  

учреждение 

 

 

Класс 

Регистрационный 

номер участника 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


