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Утверждены на заседании кафедры  

гуманитарного образования ГАУ ДПО «АмИРО» 

Протокол № 8 от 08.10.2021 г. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

 

Требования 

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2021/2022 учебном году 

 

Общие положения 

Содержание заданий Олимпиады по праву определяется: 

 обязательными минимумами содержания и уровня 

подготовленности учащихся по предмету, сформулированные в документах 

Минобразования России: по основному общему образованию (приказ от 19 мая 

1998 г. №1236) и по среднему (полному) общему образованию (приказ от 30 

июня 1999 г. №56);  

  Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования по праву (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 с дальнейшими 

изменениями).  

Функции Оргкомитета и Жюри муниципального этапа Олимпиады по 

праву, предметно-методических комиссий муниципального этапа Олимпиады, 

содержатся в Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Порядок). 

Олимпиада по праву является предметной и проводится «по заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля)» (п.п. 35, 44 Порядка). 

Участники муниципального этапа Олимпиады по праву (обучающиеся 7-

11-х классов) определяются в соответствии с пп. 44, 46 Порядка: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады;  

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования.  

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения 

на последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют 
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олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады (п.47 Порядка).  

Олимпиада по праву является предметной и проводится по заданиям, 

составленным региональными предметно-методическими комиссиями «на 

основе содержания образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углублённого уровня …» (п. 44 Порядка). 

Олимпиада проводится в один тур.  

Регламент муниципального этапа Олимпиады по праву 

Класс  

 

Время выполнения заданий  

 

7-8 90 минут (2 академических часа) 

9-11 120 минут (2 астрономических часа) 

 

Проведение олимпиады по праву не требует специальных технических 

средств, однако сопряжено с распечаткой и последующей проверкой 

олимпиадных заданий достаточно большого объёма.  

Олимпиада проводится отдельно для участников 7-8, 9,10,11 классов.  

Оценивание заданий (задач) с указанием баллов за каждое задание 

Класс Основной тур Итого 

1 часть 2 часть 3 часть 

7-8 классы 30 46 24 100 баллов 

9 классы 37 27 36 100 баллов 

10 классы 31 37 32 100 баллов 

11 классы 31 43 26 100 баллов 

Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

Организационный комитет (далееОргкомитет) и Жюри.  

Во время проведения муниципального этапа участники олимпиады:  

 должны соблюдать порядок и требования, утверждённые Оргкомитетом 

муниципального этапа олимпиады;  

 должны следовать указаниям представителей Оргкомитета олимпиады;  

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории»  

 в случаи нарушения участником олимпиады утверждённых требований к 

организации и проведению соответствующего этапа олимпиады представитель 

Оргкомитета вправе удалить участника из аудитории и составить акт об 

удалении; 

 участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по обществознанию;  

 в целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри олимпиады; 
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 участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями; 

 рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады.  

Функции дежурного по аудитории муниципального этапа:  

 дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи в 

определённом месте;  

 дежурный по аудитории рассаживает участников олимпиады по одному 

за парту;  

 предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой;  

 дежурный по аудитории объявляет регламент олимпиады (о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады, сверяет количество сидящих в 

аудитории с количеством участником в списках); 

 титульный лист подписывается разборчивым почерком с указанием ФИО 

участника в именительном падеже, названием образовательной организации и 

ФИО учителя;  

 необходимо указать на доске время начала и время окончания тура;  

 после выполнения тура необходимо собрать работы, пересчитать по 

количеству участников тура; 

 дежурные по аудитории не должны комментировать задания;  

 все вопросы по заданиям дежурные должны передать членам жюри или 

предметно-методической комиссии.  

Материально-техническое обеспечение проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по праву 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий. 

Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадными листами или листами формата А4 в количестве, 

которое определит предметно-методическая комиссия, формировавшая 

олимпиадные задания этапа. 

Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков. 

Участники должны иметь собственные авторучки с синими или 

фиолетовыми чернилами. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников 

запасные авторучки того же цвета. 

Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны быть 

обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими 

принадлежностями и оргтехникой. 
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 Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения Олимпиады 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 

негазированную воду, необходимые медикаменты. 

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (справочники, учебники и т.п.), пейджеры, мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. 

Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады 

любых справочных материалов или технических средств должен являться 

согласно требованиям к проведению этапа Олимпиады достаточным 

основанием для применения Жюри в отношении учащегося меры 

ответственности в виде снятия с оценивания его работы и отстранения 

учащегося от выполнения заданий Олимпиады. 

 

Процедура регистрации участников олимпиады 

Все участники олимпиады проходят обязательную регистрацию. 

Регистрация участников олимпиады осуществляется оргкомитетом перед 

началом ее проведения. 

При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность 

участия в олимпиаде прибывших участников и достоверность имеющейся в 

распоряжении оргкомитета информации о них. 

 

Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады определяются 

по результатам набранных баллов за выполнение заданий, по каждой параллели 

отдельно: 7, 8, 9, 10, 11 классы. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания Олимпиады.  

Окончательные итоги Олимпиады фиксируются в итоговой таблице, 

подписанный его председателем, а также всеми членами Жюри  

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

На основании итоговой таблицы жюри определяют победителей и призёров.  

Список всех участников муниципального этапа Олимпиады с указанием 

набранных баллов заверяется организатором муниципального этапа 

Олимпиады и направляется в Оргкомитет регионального этапа Олимпиады. 

Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании 

жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций. При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них 

проверять двум членам комиссии с последующим подключением 

дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении 

оценок тех, кто проверил работу. Это особенно важно при обращении к 

заданиям, требующим развернутого текста. 
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Показ олимпиадных работ 

Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри муниципального 

этапа олимпиады. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую 

оценку по итогам выполнения заданий всех туров (конкурсов).  

При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).  

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

Повышение баллов при показе работ не предусматривается. Изменение 

баллов возможно при рассмотрении апелляций. 

 

Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри 

олимпиадных заданий 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

Апелляции участников Олимпиады рассматриваются Жюри совместно с 

Оргкомитетом (апелляционная комиссия). 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными Центральной 

методической комиссией. 

Жюри рассматривает апелляции на результаты Олимпиады на следующий 

день после проведения Олимпиады после завершения проверки всех работ 

участников Олимпиады и подведения предварительных итогов регионального 

этапа Олимпиады. Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в 

день, установленный Оргкомитетом.  

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление. Заявление на апелляцию принимается в течение 1 рабочего дня 

после объявления результатов выполнения соответствующего этапа 

Олимпиады. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 
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Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

Проведение апелляции оформляется протоколами, которые 

подписываются членами Жюри и Оргкомитета. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается опубликованная 

на официальном сайте в сети «Интернет» Организатора Олимпиады итоговая 

таблица результатов выполнения заданий Олимпиады, заверенная подписями 

председателя и членов Жюри. 

 

 

 

По всем вопросам обращаться: ответственное лицо РПМК Е.В. 

Москоленко, старший преподаватель КГО cen-cgo@yandex.ru, тел. 8(4162) 

226253 
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