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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ «В МИР ПРАВА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде школьников «В мир права»
(далее – Положение) разработано в соответствии Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации, приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 22.06.2022 № 566 «Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников».
1.2. Положение определяет цели и задачи олимпиады школьников «В
мир права» (далее – Олимпиада), организационно-методическое обеспечение,
порядок проведения Олимпиады.
1.3.Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление, развитие и стимулирование у учащихся, осваивающих
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования, творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности;
- обеспечение возможностей для самореализации и развития
талантов;
- выявление
одаренных
выпускников
общеобразовательных
организаций;
- распространение и популяризация научных знаний среди
молодежи;
- профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях
формирования личности;
- привлечение талантливой молодежи к продолжению обучения в
высших учебных заведениях Российской Федерации.
1.4. Организатором
Олимпиады
является
федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» (далее – ВГУЮ (РПА Минюста России).
1.5. Олимпиада проводится по профилям «право» и «история»,
которые соответствуют одному или нескольким общеобразовательным
предметам или одному или нескольким направлениям подготовки высшего
образования (далее – профили Олимпиады) в соответствии с Перечнем
олимпиад школьников на текущий учебный год (далее – Перечень олимпиад).
Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) имеет право
проводить пробные олимпиады по профилям, не вошедшим в Перечень
олимпиад.
1.6. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык
Российской Федерации − русский язык.
1.7. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации.
1.8. В
Олимпиаде
на
добровольной
основе
принимают
индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, в том числе лица,
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования, а
также лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом,
и лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального
образования в области искусств (далее вместе – участники олимпиады).
1.9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет
средств организатора и соорганизаторов Олимпиады, привлекаемых в таком
качестве на основании соглашений с ВГУЮ (РПА Минюста России).
2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Правила участия, порядок организации, проведения и
определения победителей и призеров Олимпиады определяется Регламентом
проведения Олимпиады школьников «В мир права» (далее – Регламент
Олимпиады),
2.2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций участников
Олимпиады по результатам отборочного и заключительного этапов
определяются Положением об апелляциях на результаты олимпиады
школьников «В мир права» (далее – Положение об апелляциях).
2.3. Для участия в Олимпиаде лицам, указанным в п. 1.8 настоящего
Положения, необходимо зарегистрироваться на официальном портале
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Олимпиады, размещенным в сети Интернет по адресу: OLIMP.RPA-MU.RU
(далее – портал Олимпиады). Участие в Олимпиаде без регистрации на портале
Олимпиады не допускается.
2.4. Необходимым условием для регистрации является загрузка на
портал Олимпиады электронных копий документов, перечень которых
содержится в Регламенте Олимпиады.
2.5. Олимпиада состоит из двух этапов:
- отборочного, проводимого в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий;
- заключительного, проводимого либо в очной форме (в помещениях
ВГУЮ (РПА Минюста России), в том числе на региональных площадках в
соответствии с утвержденным графиком) либо в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих в режиме
реального времени идентификацию личности участников заключительного
этапа Олимпиады и контроль соблюдения ими условий и требований
по проведению Олимпиады, установленных настоящим Положением и
Регламентом Олимпиады.
2.6. Форма проведения заключительного этапа определяется
Регламентом Олимпиады на соответствующий учебный год.
При определении проведения заключительного этапа в очной форме и
последующем нормативном установлении ограничительных мер, связанных с
посещением какой-либо территории, Организатор вправе внести изменения в
Регламент проведения Олимпиады на соответствующий год. Указанные
изменения заблаговременно публикуются на официальном сайте Организатора,
на котором размещается информация об Олимпиаде.
2.7. Сроки регистрации участников и сроки проведения отборочного
и заключительного этапов Олимпиады по каждому профилю определяются в
Регламенте Олимпиады. Региональные площадки Олимпиады могут быть
организованы Оргкомитетом Олимпиады на территории Российской
Федерации. При этом заключительный этап по каждому профилю Олимпиады
проводится в один и тот же день во всех местах его проведения в очной форме
и (или) с применением дистанционных образовательных технологий.
2.8. Участники Олимпиады обязаны строго соблюдать нормы
настоящего Положения, Регламента Олимпиады и Положения об апелляциях на
результаты Олимпиады. Последствия нарушения участниками Олимпиады
указанных выше норм предусмотрены Регламентом Олимпиады.
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2.8. Предварительные результаты каждого этапа Олимпиады
определяются по индивидуальным результатам (результатам проверки работ)
участников Олимпиады и публикуются на портале Олимпиады.
2.9. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию на
предварительные результаты отборочного и заключительного этапа Олимпиады
в соответствии с Положением об апелляциях на результаты Олимпиады.
2.10. Итоговые результаты каждого этапа Олимпиады определяются
на основании предварительных результатов с учётом результатов рассмотрения
апелляций участников Олимпиады.
2.11. Победители и призеры каждого этапа Олимпиады определяются
по итоговым результатам соответствующего этапа Олимпиады. Списки
победителей и призеров каждого этапа Олимпиады публикуются на портале
Олимпиады.
2.12. Победителями и призерами Олимпиады признаются победители
и призеры заключительного этапа Олимпиады. Работы победителей и призеров
Олимпиады публикуются на портале Олимпиады.
2.13. В пределах, допустимых соответствующими нормативными
правовыми актами, на основании и в соответствии с локальными
нормативными актами ВГУЮ (РПА Минюста России) порядок, даты
проведения и другие условия проведения этапов Олимпиады, а также условия
подачи и рассмотрения апелляций на результаты заключительного этапа могут
быть изменены в течение срока проведения Олимпиады. Организатор
обеспечивает доведение до сведения участников Олимпиады внесенных
изменений путем размещения соответствующей информации на портале
Олимпиады.
3. Организационный комитет Олимпиады
3.1. Организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет)
является постоянно действующей рабочей группой ВГУЮ (РПА Минюста
России), созданной для осуществления полномочий по организации и
проведению
Олимпиады,
координации
структурных
подразделений,
работников ВГУЮ (РПА Минюста России), участвующих в процессе ее
проведения.
3.2. Председателем Оргкомитета является ректор ВГУЮ (РПА
Минюста России).
3.3. Состав Оргкомитета утверждается ежегодно (на соответствующий
учебный год) локальным нормативным актом ВГУЮ (РПА Минюста России).
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Состав Оргкомитета формируется из представителей профессорскопреподавательского
состава,
научных
сотрудников,
обладающих
необходимыми профессиональными знаниями и навыками, работников ВГУЮ
(РПА Минюста России), а также представителей иных организаций,
участвующих в проведении Олимпиады (по согласованию).
3.4. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
- утверждает положение об Олимпиаде и регламент ее проведения;
- формирует и утверждает составы методических комиссий, жюри и
апелляционных комиссий Олимпиады (одновременное членство лиц в
методической
комиссии
олимпиады
и
жюри
олимпиады
не допускается);
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- обеспечивает информационную поддержку участников Олимпиады;
- назначает координатора Олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
- в случае если в олимпиадных заданиях предусмотрены задания,
требующие устного ответа, осуществляет запись выполнения олимпиадных
заданий с использованием средств цифровой аудиозаписи;
- осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование
олимпиадных работ участников Олимпиады;
- обеспечивает создание специальных условий для участников
Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детейинвалидов,
учитывающих
состояние
их
здоровья,
особенности
психофизического развития;
- не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала отборочного
этапа олимпиады информирует посредством публикации на портале
Олимпиады совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о
своем участии в Олимпиаде, о графике и местах проведения олимпиады, а
также о Порядке, условиях и требованиях по проведению Олимпиады;
- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных,
а также олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», а также согласий
родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших
о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе
в сети Интернет;
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- организует публикацию предварительных результатов каждого этапа
Олимпиады, а также результаты рассмотрения апелляций участников
отборочного и заключительного этапа Олимпиады;- утверждает протоколы
заседаний апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций участников
Олимпиады;- утверждает итоговые протоколы жюри Олимпиады по
соответствующим профилям;
- в срок до 28 календарных дней со дня последней даты проведения
заключительного этапа Олимпиады утверждает результаты Олимпиады
и доводит их до сведения участников Олимпиады;
- выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады;
- публикует на портале Олимпиады решения олимпиадных заданий;
- организует
публикацию
работ победителей и
призеров
заключительного этапа Олимпиады;- представляет списки победителей и
призеров Олимпиады в Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки Российской Федерации;- представляет в Российский совет олимпиад
школьников (далее – Совет олимпиад) ежегодный отчет по итогам прошедшей
Олимпиады;- формирует и представляет в Совет олимпиад школьников
документы для включения Олимпиады по отдельным профилям в Перечень
олимпиад на следующий учебный год;- осуществляет иные функции, не
отнесенные к компетенции методических комиссий, жюри, апелляционных
комиссий Олимпиады.

4. Методические комиссии Олимпиады
4.1. Для подготовки олимпиадных заданий Оргкомитет формирует
методическую комиссию по каждому профилю Олимпиады из числа
работников профессорско-преподавательского состава ВГУЮ (РПА Минюста
России), а также представителей соорганизаторов Олимпиады (при наличии
соорганизаторов), обладающих необходимыми профессиональными знаниями и
навыками, и специалистов по профилю Олимпиады (по согласованию).
4.2. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие
функции:
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов
Олимпиады, обеспечивая единство методической базы Олимпиады и
содержания олимпиадных заданий на каждом месте проведения Олимпиады;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных
олимпиадных заданий всех этапов Олимпиады;
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- предоставляет в Оргкомитет решения заданий Олимпиады и
критерии их оценивания для их последующего размещения на портале
Олимпиады;
- вносит
в
Оргкомитет
Олимпиады
предложения
по
совершенствованию организации Олимпиады;
- обеспечивает конфиденциальность разработанных заданий
Олимпиады;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
Олимпиады.
5. Жюри Олимпиады
5.1. Для проверки работ участников Олимпиады, определения
предварительных и итоговых результатов Олимпиады Оргкомитет формирует
жюри Олимпиады по каждому её профилю из числа работников профессорскопреподавательского состава и научных сотрудников ВГУЮ (РПА Минюста
России), а также представителей соорганизаторов Олимпиады (при наличии),
обладающих специальными знаниями и навыками, и специалистов по профилю
Олимпиады (по согласованию).
5.2. В состав жюри не могут включаться лица, являющиеся
одновременно членами методической комиссии Олимпиады по тому же
профилю.
5.3. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:
- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками
Олимпиады олимпиадных заданий;
- определяет предварительные результаты каждого этапа Олимпиады;
- проводит показ проверенных олимпиадных работ участникам
заключительного этапа Олимпиады в соответствии с Регламентом;
- определяет количество баллов, необходимое для участия в
последующих этапах Олимпиады;
- предоставляет апелляционной комиссии Олимпиады доступ к
проверенным
работам
участников
Олимпиады
после
публикации
предварительных результатов каждого этапа Олимпиады;
- определяет итоговые результаты каждого этапа Олимпиады;
- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады
на основании рейтинга участников Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет итоговые протоколы жюри для их
последующего утверждения;
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- вносит предложения по совершенствованию организации
Олимпиады;
- принимает решения о дисквалификации участников Олимпиады и
аннулировании их результатов;
- осуществляет контроль за соблюдением участниками Олимпиады
норм настоящего Положения и Регламента Олимпиады, включая соблюдение
ими указанных норм непосредственно во время проведения Олимпиады
(выполнения заданий этапов Олимпиады) и уполномочивает членов жюри, а
также иных должностных лиц, составлять акты о нарушении и о
непрохождении участником олимпиады соответствующего этапа олимпиады, а
также его удалении с места проведения (в случае проведения Олимпиады в
очной форме)
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
Олимпиады.
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