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РЕГЛАМЕНТ
проведения Олимпиады школьников
«В мир права» в 2022-2023 учебном году
I. Общие положения
1.1. Регламент проведения Олимпиады школьников «В мир права» в
2022/2023 учебном году (далее – Регламент) разработан в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 22.06.2022 № 566 и Положением об олимпиаде
школьников «В мир права» (далее – Положение об Олимпиаде).
1.2. Олимпиада школьников «В мир права» (далее – Олимпиада)
проводится в 2022/2023 учебном году по профилям «право» и «история».
1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие лица, обучающиеся в 7, 8, 9, 10, 11 классах соответствующих
образовательных организаций 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). Участие в Олимпиаде возможно по одному или по обоим
профилям, указанным в п.1.2. настоящего Регламента.
1.4. Олимпиада включает два этапа:
а) отборочный этап проводится в заочной форме посредством
использования сервисов портала Олимпиады (далее – портал Олимпиады)
OLIMP.RPA-MU.RU с применением дистанционных образовательных
технологий;
б) заключительный этап проводится в очной форме в помещениях
ВГУЮ (РПА Минюста России) и на региональных площадках Олимпиады
согласно п.4.2. настоящего Регламента. При этом заключительный этап по
каждому профилю Олимпиады проводится в один и тот же день независимо
от формы его проведения.
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1.5. Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается в
разделах 3 (отборочный этап) и 4 (заключительный этап) настоящего
Регламента по московскому времени. Регламент Олимпиады размещается на
портале Олимпиады. Информация о времени начала и окончания мероприятий
Олимпиады публикуется на портале Олимпиады.
2. Регистрация
2.1. Участник Олимпиады должен ознакомиться с Порядком проведения
олимпиад школьников, Положением об Олимпиаде школьников «В мир права»
(далее – Положение об Олимпиаде), Регламентом Олимпиады школьников «В
мир права» в 2022-2023 учебном году, Положением об апелляциях на
результаты Олимпиады (далее – Положение об апелляциях).
Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до
начала Олимпиады подтверждает в заявлении факт ознакомления с Порядком
проведения олимпиад школьников, Положением об Олимпиаде, Регламентом,
Положением об апелляциях и представляет организатору согласия на
обработку собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в
том числе в сети Интернет.
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица,
заявившего о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает
в заявлении ознакомление с Порядком проведения олимпиад школьников,
Положением об Олимпиаде, Регламентом, Положением об апелляциях и
представляет организатору согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он
является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети
Интернет.2.2. Регистрация на каждый этап Олимпиады является обязательным
условием участия в ней. Сроки регистрации на отборочный и заключительный
этапы публикуются на портале Олимпиады.
2.2. Регистрация участников Олимпиады на отборочный этап
Олимпиады осуществляется в дистанционной форме на портале Олимпиады
путем заполнения специальной регистрационной формы. Ссылка на портал
Олимпиады размещается на официальном сайте ВГУЮ (РПА Минюста
России).
2.3. Инструкция по заполнению регистрационной формы размещается
на официальном сайте ВГУЮ (РПА Минюста России) и на портале
Олимпиады.
2.4. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на
портале Олимпиады. После регистрации участник получает логин и пароль на
адрес электронной почты, указанный при заполнении формы регистрации на
портале Олимпиады, для входа в личный кабинет участника.
2.5. Повторная регистрация участника на портале Олимпиады
запрещена. В случае выявления повторной регистрации одного и того же
участника на портале Олимпиады Оргкомитет имеет право аннулировать
работу такого участника.
2.6. При регистрации каждый участник Олимпиады должен указывать
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свои персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество (при
наличии) русскими буквами путем заполнения всех полей регистрационной
формы, включая поля о согласии на обработку и использование
персональных данных, об ознакомлении с Регламентом, Положением об
Олимпиаде, Положением об апелляциях на результаты Олимпиады.
2.7. Участник Олимпиады, разместивший недостоверные личные
данные при регистрации, может быть не допущен к участию в Олимпиаде.
Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы,
Оргкомитетом Олимпиады не принимаются и не рассматриваются.
2.8. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо
обращаться по телефону или по адресу электронной почты, указанному на
портале Олимпиады.
2.9. Документами, подтверждающими право на участие в отборочном
этапе Олимпиады, являются:
- согласия на обработку персональных данных (Приложение №1 и№2);
- заявление на участие в Олимпиаде (Приложение № 3 и № 4);
- справка из образовательной организации с печатью образовательной
организации и с указанием класса, в котором обучается участник.
2.10. После регистрации и входа в личный кабинет участника на
портале Олимпиады участнику необходимо:
- выбрать профиль Олимпиады, проставив знак напротив необходимой
позиции;
- прикрепить сканированные копии заявления на участие в Олимпиаде,
согласия на обработку персональных данных и справки из образовательной
организации с печатью, и с указанием класса, в котором обучается участник
Олимпиады.
2.11. Оргкомитет Олимпиады обеспечивает сбор и хранение согласий
совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, 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 информационнокоммуникационной сети Интернет.
2.12.
Регистрация участников Олимпиады на отборочный этап
Олимпиады начинается 27 октября 2022 года и заканчивается в 23 часа 59
минут по московскому времени 07 декабря 2022 года.
2.13. Для участия в заключительном этапе Олимпиады, участники
Олимпиады, которым присвоен статус победителя и призера отборочного
этапа Олимпиады 2022/2023 года или лица, имеющие статус победителя и
призера Олимпиады 2021/2022 года (при условии продолжения ими обучения
по
соответствующим
образовательным
программам),
должны
зарегистрироваться на заключительный этап, используя сервисы своего
личного кабинета на портале Олимпиады. При этом участники Олимпиады
проверяют правильность размещенных в личном кабинете персональных
данных, наличие сканированных копий документов, указанных в п.2.10.
настоящего Регламента, и размещают сканированную копию документа,
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удостоверяющего личность (паспорт или, в случае его отсутствия, временное
удостоверение личности либо свидетельство о рождении (для лиц младше 14
лет).
2.14. Регистрация на заключительный этап начинается 29 декабря 2022
года и заканчивается 13 февраля 2023 года. Информация о дате начала
регистрации участников на заключительный этап Олимпиады, а также о
порядке регистрации публикуется на портале Олимпиады и на официальном
сайте ВГУЮ (РПА Минюста России).
3. Порядок проведения отборочного этапа Олимпиады
3.1. Отборочный этап Олимпиады проводится 17 и 18 декабря 2022
года в один тур в дистанционной форме. Длительность отборочного этапа
(время для
выполнения
заданий
Олимпиады) составляет
три
астрономических часа.
3.2. Принять участие в отборочном этапе Олимпиады участник
Олимпиады может только один раз с любого компьютера, имеющего доступ
в сеть Интернет, с пропускной способностью канала связи не меньше 5Мб\с.
3.3. Инструкция по выполнению олимпиадных заданий размещается
на официальном сайте ВГУЮ (РПА Минюста России) и на портале
Олимпиады не позднее 17 декабря 2022 года.
3.4. Задания отборочного этапа размещаются в день начала
отборочного этапа Олимпиады в личных кабинетах участников на портале
Олимпиады.
3.5. В случае технического сбоя, если время на выполнение заданий
отборочного этапа Олимпиады еще не закончилось, участник Олимпиады
может войти на портал Олимпиады повторно и завершить выполнение
задания.
3.6. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности
заполнения участником Олимпиады регистрационной формы, участник
вправе обратиться в Оргкомитет Олимпиады по электронному адресу:
HELP@OLIMP.RPA-MU.RU не позднее 17.00 по московскому времени с
подробным описанием произошедшего инцидента, скриншотом и/или
цифровым фотоснимком (в формате jpeg) экрана компьютера, на котором
отображена произошедшая ошибка. В случае технического сбоя, приведшего
к невозможности прохождения олимпиадных состязаний и произошедшего
не по вине участника, последний вправе обратиться в Оргкомитет
Олимпиады по адресу завершения олимпиадного состязания с подробным
описанием произошедшего инцидента, скриншотом и/или цифровым
фотоснимком (в формате jpeg) экрана компьютера, на котором отображена
произошедшая ошибка.
3.7. В
случае
установления
невозможности
прохождения
олимпиадных состязаний в установленные сроки вследствие форс-мажорных
обстоятельств или отсутствия технических условий для работы портала
Олимпиады Оргкомитет вправе перенести сроки проведения олимпиадных
состязаний с обязательным размещением информации о дате и времени
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проведения Олимпиады.
3.8. Технические требования к оформлению работы участника
отборочного этапа Олимпиады размещаются в соответствующей инструкции,
которая публикуется на портале Олимпиады не позднее 16 декабря 2022 года.
3.9. Не позднее 27 декабря 2022 года на портале Олимпиады
публикуются ответы на задания и критерии оценивания работ участников, а
также предварительные результаты отборочного этапа, установленные жюри
по результатам проверки работ участников Олимпиады.
3.10. Участник вправе подать апелляцию на предварительные
результаты отборочного этапа в соответствии с Положением об апелляциях.
3.11. Оргкомитет Олимпиады не позднее 29 декабря 2022 года
утверждает и размещает на портале Олимпиады результаты рассмотрения
апелляций участников, а также утверждает итоговые результаты отборочного
этапа и размещает на портале Олимпиады списки победителей и призеров
отборочного этапа Олимпиады.
4. Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады
4.1. Заключительный этап проводится 18 - 19 февраля 2023 года.
4.2. Заключительный этап проводится в очной форме в течение одного
дня в помещениях ВГУЮ (РПА Минюста России) в г. Москве, по адресу Большой Каретный пер., д.10а, и на региональных площадках Олимпиады,
расположенных по следующим адресам: Дальневосточный институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России) - г. Хабаровск, ул. Герасимова д.31; Ижевский
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) - г. Ижевск, Заречное
шоссе, д.23; Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) - г.
Иркутск, ул. Некрасова, д.4; Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России) - г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, зд.14; Калужский
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) - г. Калуга, ул. Московская,
д.256а; Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста России) - г. Сочи,
Центральный район, ул. Дагомысская, д.42; Поволжский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России) - г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д.55;
Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) - г. Ростов-наДону, ул. 9-я линия/Советская, д.2/32; Северный институт (филиал) ВГУЮ
(РПА Минюста России) - г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д.51;
Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) - г.
Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия д.19, лит.А; Северо-Кавказский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) - г. Махачкала, ул. Агасиева, д.7;
Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) - г.
Саранск, Ленинский район, ул. Федосеенко, д.6; Тульский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России) - г. Тула, Привокзальный район, пр. Ленина,
д.104. Указанный выше перечень региональных площадок Олимпиады может
быть дополнен/изменен, в случае заключения соответствующих Соглашений.
Перечень региональных площадок размещается на портале Олимпиады и
обновляется в случае его дополнения/изменения.
4.3. Организатор Олимпиады обеспечивает конфиденциальность,
5

единство и равнозначность олимпиадных заданий заключительного этапа
Олимпиады, выполняемых участниками Олимпиады, независимо от места
проведения.
4.4. Длительность заключительного этапа (время выполнения
олимпиадных заданий) составляет четыре астрономических часа. Оргкомитет
Олимпиады вправе установить дополнительное время выполнения
олимпиадных заданий, о чем своевременно информирует участников
заключительного этапа, размещая информацию на официальном сайте.
4.5. Общие правила проведения заключительного этапа Олимпиады:
4.5.1. Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт
или свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14 лет).
4.5.2. Во время Олимпиады участники не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории, пользоваться мобильными
телефонами, иными средствами связи, электронно-вычислительной
техникой, справочными материалами, тетрадями, печатными изданиями,
словарями, шпаргалками и т.п. При нарушении требований данного пункта
представители Оргкомитета вправе удалить участника из аудитории в
порядке, предусмотренном п. 4.6 настоящего Положения.
4.5.3. Началу заключительного этапа предшествует инструктаж всех
участников Олимпиады, который проводят представители Оргкомитета или
члены методической комиссии Олимпиады.
4.5.4. Во время выполнения задания участник может по уважительной
причине и с разрешения организаторов выйти не более двух раз на время (до
10 минут) из аудитории в сопровождении дежурного из числа технического
состава Олимпиады, предварительно сдав работу с олимпиадным заданием и
черновик.
4.5.5. Время отсутствия участника фиксируется на титульном листе
работы с олимпиадными заданиями.
4.5.6. За 20 минут до окончания олимпиадного состязания выход из
аудитории запрещен.
4.5.7. Для участников Олимпиады с ограниченными возможностями
создаются условия, обеспечивающие возможность выполнения ими
олимпиадных заданий с учетом их индивидуальных особенностей.
4.5.8. Участник Олимпиады с ограниченными возможностями
информирует Организатора Олимпиады не позднее, чем за 3 дня до даты
проведения этапа Олимпиады о необходимости создания специальных
условий, обеспечивающих участие в Олимпиаде.
4.5.9. В аудитории, где проводится заключительный этап Олимпиады,
должен присутствовать ассистент, оказывающий таким участникам
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, ознакомить с инструкцией о порядке
проведения этапа и т.д.). Для слабовидящих участников может быть
предусмотрена возможность копирования в увеличенном виде олимпиадных
заданий. Участники Олимпиады с ограниченными возможностями, с учетом
их индивидуальных особенностей могут в процессе проведения Олимпиады
пользоваться необходимыми им техническими средствами.
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4.5.10.
Работа выполняется письменно на специальных бланках, на
которых размещены олимпиадные задания. Для выполнения работы
участникам требуется своя шариковая авторучка синего, черного или
фиолетового цвета (оргкомитет Олимпиады обеспечивает наличие запасных
ручек).
4.5.11.
Участники имеют право вести черновики (листы для
ведения черновиков предоставляются организаторами). Черновики сдаются
одновременно с бланками заданий, но не проверяются и не могут быть
использованы в качестве доказательства при рассмотрении апелляций.
4.5.12.
Участникам Олимпиады запрещается указывать в своей
работе (за исключением титульного листа), а также в черновиках свои
фамилию, имя, отчество и иные сведения (в том числе, не имеющие
отношения к выполнению задания пометки, записи, рисунки и так далее),
позволяющие идентифицировать участника Олимпиады при проверке.
4.5.13.
После объявления о завершении Олимпиады участник
должен, не вставая с места, отложить ручку, дождаться члена жюри либо
представителя Оргкомитета и передать ему листы работы, лист участника и
оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных и
публикацию олимпиадной работы.
4.5.14.
По окончании выполнения работы участник сдает работу с
олимпиадными заданиями члену жюри или представителю Оргкомитета,
находящемуся в аудитории, с предъявлением оригинала паспорта,
свидетельство о рождении или иного документа, удостоверяющего личность.
Без предъявления указанных документов работа проверке не подлежит.
4.6. Участники Олимпиады, нарушившие какие-либо нормы
Положения об Олимпиаде и/или Регламента во время проведения (решения
заданий) заключительного этапа Олимпиады, могут быть удалены из
аудитории. Факт соответствующего нарушения и удаления участника
Олимпиады из аудитории фиксируется в соответствующем акте.
4.7. Предварительные
результаты
заключительного
этапа
Олимпиады, установленные жюри по результатам проверки работ
участников, публикуются на портале Олимпиады.
4.8. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию на
результаты заключительного этапа и ознакомиться со своей проверенной
работой в соответствии с Положением об апелляциях на результаты
Олимпиады.
4.9. После рассмотрения апелляционной комиссией апелляций на
результаты заключительного этапа Оргкомитет Олимпиады утверждает и
публикует на портале Олимпиады результаты рассмотрения апелляций и
итоговые результаты заключительного этапа Олимпиады.
4.10. В случае если локальными нормативными актами ВГУЮ (РПА
Минюста России) (далее по тексту – приказ(-ы)) какие-либо условия
заключительного этапа Олимпиады, установленные настоящим Регламентом,
изменяются, то Оргкомитет Олимпиады организует проведение
заключительного этапа в строгом соответствии с приказом(-ми) и настоящим
Регламентом в части, не противоречащей приказу(-ам). При этом Оргкомитет
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Олимпиады информирует участников заключительного этапа Олимпиады о
данных изменениях путем размещения соответствующей информации на
официальном интернет-портале Олимпиады. Организатор, помимо
размещения информации на Портале Олимпиаде вправе направлять
информацию участникам Олимпиады иными доступными способами.
5. Аннулирование работ участников Олимпиады
5.1. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) условий
и требований по проведению Олимпиады уполномоченные должностные лица
организатора Олимпиады составляют Акт о нарушении и о непрохождении
участником Олимпиады соответствующего этапа Олимпиады, а при очной
форме проведения Олимпиады также удаляют участника олимпиады с места ее
проведения. В случае если факт нарушения Порядка и (или) условий и
требований по проведению Олимпиады становится известен после окончания
соответствующего этапа Олимпиады, но до утверждения итоговых результатов
этапа Олимпиады, участник Олимпиады может быть дисквалифицирован, а его
результат аннулирован на основании протокола жюри Олимпиады с решением
о дисквалификации участника Олимпиады.
5.2. Безусловными основаниями для аннулирования работ участников
Олимпиады являются:
- размещение участником Олимпиады недостоверных личных данных при
регистрации;
- установление в работе участника Олимпиады факта наличия
заимствований или иных признаков несамостоятельного выполнения заданий
Олимпиады;
- удаление участника Олимпиады из аудитории во время проведения
заключительного этапа Олимпиады в порядке, установленном п. 4.6.
настоящего Регламента.
6. Подведение итогов Олимпиады
6.1. На основании итоговых результатов заключительного этапа
Оргкомитет Олимпиады определяет победителей и призеров Олимпиады.
6.2. Победителям Олимпиады присуждается диплом первой степени.
Призерам Олимпиады присуждается диплом второй или третьей степени.
6.3. Работы победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале
Олимпиады не позднее 01 мая 2023 года.
6.4. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях и
призерах Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников не позднее 01
мая 2023 года.
6.5. По запросу победителя или призера Олимпиады Российский совет
олимпиад школьников выдает электронную форму его диплома на интернетсайте Российского совета Олимпиад школьников, расположенном по
адресу: http://rsr-olymp.ru.
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6.6. После завершения Олимпиады Оргкомитет вправе провести
мероприятие по награждению победителей и призеров Олимпиады.
Информация о проведении данного мероприятиям с указанием, даты, времени,
места и других условиях его проведения публикуется на портале Олимпиады.
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