
УТВЕРЖДЕНО  

 распоряжением  

 
от "__ " ________ 2017 г. № 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевой олимпиаде школьников и студентов «Право знать» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения краевой олимпиады «Право знать» (далее – Олимпиада), 

требования к участникам Олимпиады, алгоритм участия в Олимпиаде, 

порядок подведения итогов и награждения победителей и призеров 

Олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации краевого проекта 

«Одаренный ребенок = одаренный учитель», целью которого является 

обеспечить способным и мотивированным учащихся благоприятную среду 

для раскрытия интеллектуального потенциала и обеспечения высокого уровня 

подготовки учащихся к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. 

1.3. Олимпиада – это состязание учащихся учреждений основного 

общего, среднего общего и высшего образования, требующее от участников 

демонстрации знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых 

дисциплин. Олимпиадные задания ориентированы на проверку соответствия 

знаний участников Олимпиады актуальным тенденциям и требованиям, 

оценку понимания сущности изучаемых событий и процессов, сложившихся 

умений по предмету.    

1.4. Формы заданий ориентированы на различные способы постановки 

задачи: закрытые вопросы с кратким ответом (тесты); решение правовых задач 

задания на базе различных источников информации (отрывок из документа, 

диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.); задания, основанные на 

межпредметных связях.   

1.5. Цель Олимпиады: развитие творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, у одаренных, высокомотивированных учащихся и 

талантливой молодежи проявивших выдающиеся способности по предмету 

Право; популяризация научных знаний; создание условий для 

интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников; оказание 

содействия молодежи в процессуальной ориентации и выборе 

образовательных траекторий. 

1.6. Задачи Олимпиады:  

1.6.1. популяризация научных знаний среди учащихся 

общеобразовательных организаций; 
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1.6.2. развитие мотивации учащихся и педагогических работников к 

научно-исследовательской деятельности; 

1.6.3. развитие познавательных способностей, исследовательской 

компетенции;  

1.6.4. активизация творческого потенциала и повышение интереса к 

актуальным проблемам в права;  

1.6.5. содействие учащимся в профессиональной ориентации и 

продолжении образования.  

1.7. Учредителями Конкурса являются: министерство образования и 

науки Хабаровского края (далее – Министерство), федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Хабаровского государственного университета экономики и права». 

1.8. Организатор Конкурса: краевое государственное автономное 

общеобразовательное учреждение "Краевой центр образования" (далее –

КЦО). 

1.9. Олимпиада проводится один раз в год по одному 

образовательному предмету право.  

1.10. К участию в Олимпиаде приглашаются участники регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву 9-11 классов и 

студенты 1-4 курсов учреждений высшего образования Хабаровского края 

(приоритет отдается студентам, в прошлом принимавшим участие в 

региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по праву).  

1.11. Списки желающих принять участие в Олимпиаде формируются: 

- для школьников: по итогам проверки регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву и оглашаются 11 

января 2018 г.;  

- для студентов: по электронным заявкам (форма зевки прилагается), 

присланным на по адресу: pevtsovairina@mail.ru, в срок до 09 января 

2018 г. 

1.12. Из участников формируются команды (команды школьников и 

команды студентов). Численность команды 7-9 человек. Количество 

участников в каждой команде не может превышать 10 человек. При наличии 

большего количества желающих, оргкомитет Олимпиады производит отбор 

участников исходя из: количества набранных баллов за выполнение заданий 

регионального этапа (для школьников); наивысшего среднего балла 

успеваемости по дисциплинам юридического цикла (для студентов). 

 

2. Организация проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый тур включает задания олимпиады в форме теста в котором 

содержатся вопросы из различных отраслей права. В заданиях отражаются 

различные содержательные линии курса с возможным обращением к 

максимально большому количеству этих содержательных линий; 

- во втором туре, участникам предлагается выполнить устно, творческое 

задание в виде отдельного актуального юридического вопроса, на который по 
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итогам обсуждения необходимо дать аргументированный (со ссылкой на 

нормы права) ответ. 

2.2. На выполнение заданий Олимпиады командам отводится 60 минут 

(первый тур) и 30 минут (второй). Всего 90 минут.  

2.3. Для подготовки и проведения Олимпиады создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается распоряжением министерства образования и науки 

Хабаровского края (далее – Министерство). 

Оргкомитет:  

1) устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

2) обеспечивает проведение Олимпиады; 

3) формирует состав жюри Олимпиады; 

4) награждает победителей и призеров Олимпиады; 

5) публикует итоги Олимпиады. 

2.4.  Для подведения итогов Олимпиады Министерства утверждается 

состав экспертной комиссии с правами жюри (далее – Экспертная комиссия) 

из числа профессорско-преподавательского состава юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 

и КЦО. 

2.5. Экспертная комиссия Олимпиады: 

1) разрабатывает олимпиадные задания, требования к оформлению 

работ участников; 

2) разрабатывает критерии и методики оценивания выполненных работ; 

3) осуществляют проверку и оценивание работ участников; 

4) представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения 

Олимпиады; 

5) составляет протоколы оценивания; 

6) определяет победителей и призеров Олимпиады в командном зачете 

и индивидуально по возрастным группам; 

7) предоставляет итоги в оргкомитет Олимпиады для публикации. 

 

3. Сроки проведения Олимпиады: 12 января 2017 г.  

3.1. Олимпиада проводится на базе Хабаровского краевого центра 

«Созвездие». Доставка участников олимпиады к месту проведения и обратно, 

осуществляется транспортом Министерства образования и науки 

Хабаровского края от улицы Фрунзе, д. 72. Отправление автобуса 12 января 

2018 г. в 8:00.  

 

4. Порядок подведения итогов и награждения победителей 

Олимпиады:  

4.1. Подведение итогов Олимпиады состоится в день закрытия 

регионального этапа олимпиады школьников по праву: 15 января 2018 г. 

4.2. Победителей и призеров Олимпиады определяют в командном 

зачете и индивидуально в каждой команде.  



4.3. Победителем Олимпиады признается команда участников, 

набравшая наибольшее количество баллов, исходя из наивысшего среднего 

балла, определяемого как среднеарифметическое от набранных каждым 

участников баллов. 

4.4. Члены Экспертной комиссия имеют право выбрать победителя в 

каждой команде. Победителем олимпиады признается наиболее активный 

участник в команде, который показал высокий уровень знаний в двух турах. 

4.5.  В каждой команде может быть определен один победитель и один 

призер (следующий за победителем по количеству баллов). 

4.6. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.  

4.7. Участники получают сертификат участника Олимпиады. 

4.8. Экспертная комиссия Олимпиады имеет право внести в 

оргкомитет особые предложение о награждении участников.  

4.9. Итоги Конкурса размещаются на сайте https://olymp27.weebly.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник управления 
общего образования                                                                      В.Г. Хлебникова 
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Приложение № 1 

 

Форма электронной заявки на участие в  

краевой Олимпиаде «Право знать» 

 

№  Информация об участнике 

1 Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

2 Наименование образовательной организации   

3 Класс (курс)  

4 Контактный адрес, телефон, e-mail участника  

5 Наименование номинации   

6 Фамилия, имя и отчество учителя (руководителя)  

 


