
Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по праву 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по праву составлены на основе 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России). 

1.2. Данные требования включают в себя характеристику особенностей 

школьного этапа Олимпиады, принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, рассмотрение 

апелляций участников Олимпиады. по праву. 

1.3. Школьный этап Олимпиады по праву проводится по заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией. 

1.4. На школьном этапе Олимпиады по праву на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 9-11 классов. 

1.5. Задания школьного этапа Олимпиады по праву разработаны для двух 

возрастных параллелей 9 и 10-11 классов.  

1.6. Школьный этап Олимпиады по праву проводится в один тур. 

1.7. Продолжительность Олимпиады для 9 класса составляет 60 минут, для 

10-11 класса – 90 минут. 

 

2. Принципы составления и формирования комплектов олимпиадных 

заданий 

2.1 Для каждой возрастной группы (9 класс и 10-11 класс) разработаны 

специальные задания в соответствии со школьной программой. 

2.2 Содержание заданий Олимпиады по праву определяется: 

 обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности 

обучающихся по предмету, сформулированными 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 общего образования по праву (приказ Минобразования России от 5 марта 

2004 г. № 1089 с дальнейшими изменениями). 

2.3 В исключительных случаях, предложенный обучающимся материал 

выходит за рамки изученного на уроках, что позволяет проверить широту знаний 

обучающегося, его интерес к дисциплине, чтение дополнительной литературы, 

общую эрудицию. 

2.4 Максимальное количество баллов составляет: 9 класс - 70 баллов, 10-

11 классы - 87 баллов. 

 



3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

3.1. Для проведения Олимпиады требуются специально подготовленные 

аудитории для рассадки участников. 

3.2. Количество мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 

самостоятельное выполнение заданий Олимпиады каждым участником.  

3.3. Каждому участнику необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности: ручку с синей пастой, карандаш, линейку, листы для черновика.  

3.4. Организаторам необходимо обеспечить наличие в каждой аудитории 

запасных ручек, запасных комплектов заданий и бумаги для черновиков. 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий 

любые справочные материалы (книги, словари, справочники, учебники), 

электронные средства связи (мобильные телефоны, диктофоны, плееры, 

электронные книги, смарт-часы) и иное техническое оборудование. 

 

5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий 

5.1 Каждое задание имеет чёткую систему оценивания по определённым 

параметрам, которые разрабатывается предметно-методической комиссией. 

5.2 Количество баллов устанавливается в зависимости от уровня 

сложности конкретного вопроса. 

5.3 Дифференцированная шкала ответов позволяет учитывать различные 

нюансы ответов участников. 

5.4 При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них 

проверять двум членам жюри с последующим подключением дополнительного 

члена жюри (председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто 

проверил работу. Это особенно важно при обращении к творческим заданиям, 

требующим развернутого ответа. 

 

6. Процедура регистрации участников олимпиады 

6.1 Все участники Олимпиады в обязательном порядке проходят 

процедуру регистрации. 

6.2 Регистрация обучающихся в месте проведения Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом перед началом проведения олимпиады. 

6.3 При регистрации участники получают информацию о том, в какой 

аудитории будет проходить Олимпиада. 

 

7. Процедура разбора заданий и показ олимпиадных работ 

7.1 Порядок, сроки и место проведения разбора олимпиадных заданий 

устанавливаются Оргкомитетом школьного этап. 

7.2 Процедура разбора заданий проводится с целью информирования 

участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные 

задания, объяснения допущенных ими ошибок и недочетов. 



7.3 Участники вправе убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных ими олимпиадных заданий. 

7.4 В ходе разбора заданий представители Жюри анализируют типичные 

ошибки, допущенные участниками Олимпиады, подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения всех 

заданий Олимпиады. 

7.5 На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а 

также их родители (законные представители). 

7.6 На показ работ допускаются только участники Олимпиады (без 

родителей и сопровождающих). 

7.7 Показ работ происходит в одной (или нескольких) аудиториях, 

оборудованных столами для Жюри и столами для участников, за которыми они 

самостоятельно просматривают свои работы. 

7.8 В ходе самостоятельного просмотра участники имеют право задать 

члену Жюри вопросы по оценке выполненной работы. 

7.9 В случае. если Жюри соглашается с аргументами участника по 

изменению оценки какого-либо задания в его работе, участник подает заявление на 

апелляцию. 

 

8. Рассмотрение апелляций участников олимпиады 

8.1 Порядок, сроки и место проведения апелляции устанавливаются 

Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 

8.2 Участники школьного этапа Олимпиады вправе подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в Жюри школьного 

этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Критерии оценивания не могут быть предметом апелляции и пересмотру не 

подлежат. 

8.3 Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами Жюри. 

8.4 Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. Родители (законные представители) участников имеют право 

присутствовать при рассмотрении апелляции без права голоса. 

8.5 Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются. 

8.6 Процедура апелляции проводится с использованием видеофиксации. 

8.7 Решения по апелляции принимаются большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

8.8 Процедура апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами Жюри.  

8.9 По результатам рассмотрения апелляции Жюри принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

8.10 Окончательные итоги Олимпиады определяет Жюри с учетом 

проведения апелляции. 

8.11 Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

8.12 Измененные данные в рейтинговых таблицах результатов являются 

основанием для пересмотра списка победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады. 


