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Утверждены на заседании кафедры  

гуманитарного образования ГАУ ДПО «АмИРО» 

Протокол №8 от 20.10.2022 г. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

 

Требования 

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2022/2023 учебном году 

 

Общие положения 

Настоящие рекомендации по организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по праву 

составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 

№ 2/16-з) и распоряжениями Министерства образования и науки Амурской 

области. 

Олимпиада по праву проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Задачи олимпиады:  

‑ формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений;  

‑ формирование у обучающихся правосознания и правовой культуры;  

‑ развитие знаний участников олимпиады о: правах и свободах человека и 

гражданина, теории государства и права; порядке функционирования органов 

государственной власти; Конституции Российской Федерации, 

конституционном праве и иных основных отраслях российского права; 

международном праве; основах российского судопроизводства; особенностях 

отдельных юридических профессий;  

‑ стимулирование интереса обучающихся к изучению правовых 

дисциплин, роли человека в процессе развития права, мотивам его 

деятельности;  

‑ выявление степени владения культурой мышления, способности к 

восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения;  
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‑ выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые 

способности к предмету, обладающих наиболее высоким уровнем знаний и 

умений, стремящихся к активному участию в жизни общества.  

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для 7-11 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные 

задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для 

более старших классов. В случае прохождения участников, выполнивших 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, 

программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные 

участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе 

олимпиады, или более старших классов.  

Олимпиада проводится в один тур, в котором представлены задания 

теоретического и творческого характера.  

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 50 20 100 баллов 

9 классы 27 52 21 100 баллов 

10 классы 24 41 35 100 баллов 

11 классы 29 37 34 100 баллов 

 

Во время проведения муниципального этапа участники олимпиады:  

 должны соблюдать порядок и требования, утверждённые Оргкомитетом 

муниципального этапа олимпиады;  

 не должны пользоваться теми или иными нормативными правовыми 

актами, базами правовых актов и иными материалами, содержащими тексты 

нормативных правовых актов и иных источников права; 

 при выполнении заданий олимпиады допускается использование только 

справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях 

оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой бумагой, 
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калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой;  

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

 участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 

негазированную воду, необходимые медикаменты, подтвержденными 

медицинскими документами;  

 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 отстранения учащегося от выполнения олимпиадных заданий; 

 в целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри олимпиады; 

 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.  

 

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, который включает в себя комплект заданий и бланк ответов. 

Участники этапов должны быть обеспечены проштампованными листами 

для черновиков.  Черновики сдаются одновременно с бланками заданий, но 

черновики не проверяются жюри и не могут быть использованы в качестве 

доказательства при возможных апелляциях. 

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. 

Участник не может выйти из аудитории с бланком заданий или 

черновиком. При посещении туалетной комнаты или медицинского кабинета 

участника должен сопровождать представитель оргкомитета.  

В силу того, что в олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, оргкомитету следует заранее 

предусмотреть дополнительное материально-техническое обеспечение для 

выполнения такими обучающимися заданий олимпиады (отдельная аудитория, 

при необходимости расположенная на первом этаже здания); специально 
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оборудованное рабочее место; ассистент, зачитывающий в присутствии члена 

оргкомитета текст задания и вносящий ответы, и т. д.). 

 

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. 

 

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных 

заданий  

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады.  

С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных 

заданий предметно-методическим комиссиям рекомендуется по всем 

теоретическим заданиям начисление баллов производить целыми, а не 

дробными числами. 

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 

творческим заданиям, требующим развёрнутого ответа. 

 

 

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

старший преподаватель КГО cen-cgo@yandex.ru, тел. 8(4162)226-253 

mailto:cen-cgo@yandex.ru

