
 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

на заседании регионального 

организационного комитета 

по организации и проведению 

всероссийской олимпиады школьников 

в Свердловской области  

в 2021-2022 учебном году 

(протокол от 25.10. 2021 № 3) 

 

 

Требования  к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по предмету «Право» 

в Свердловской области  

в 2021-2022 учебном  году 

 

Общие требования  

1. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии Методическими 

рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, на основе Приказа 

Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников». 

2. Муниципальный этап олимпиады по предмету «Право» проводится по единым заданиям, 

разработанным региональной предметно-методической комиссией: комплект заданий для 9-х 

классов, комплект заданий для 10-х классов, комплект заданий для 11-х классов. 

3. Продолжительность олимпиады устанавливается в соответствии с методическими  

рекомендациями региональной предметно-методической комиссии: для 9-х, 10-х и 11-х классов 

установлено время  выполнения заданий – 120 минут.   

4. На муниципальном этапе олимпиады принимают индивидуальное  участие обучающиеся 

9-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности, набравшие  на школьном этапе олимпиады текущего учебного 

года необходимое количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады. 

 Также  принимают участие победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

5. Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение. 

В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе 

олимпиады. 

6.   Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады проводится краткий 

инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах поведения и правилах 

оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться 

со своими результатами).  

7. Каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать участникам  олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Необходимо 

обеспечить рассадку участников в аудиториях отдельно по параллелям.   
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8.  Каждому участнику выдается распечатанный комплект заданий и бланк для ответов. 

Ответы вносятся ТОЛЬКО!!! в стандартизированный бланк ответов. Бланки заданий можно 

использовать для черновиков. 

9. Региональная предметно-методическая комиссия вправе выборочно осуществить 

перепроверку олимпиадных работ участников муниципального этапа с наилучшими результатами. 

10. Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и  

настоящие Требования; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

- участники олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории только в 

сопровождении Дежурного, при этом запрещается выносить из аудитории комплекты заданий, в 

которых участники выполняют задания; 

- участникам олимпиады при выполнении заданий запрещено использовать любые 

вспомогательные материалы, включая справочную литературу (учебники, схемы, таблицы и т.д.), 

нормативные правовые акты (конституции, законы, кодексы и т.д.), а также любые технические 

средства (телефоны, планшеты, смарт-часы и др.). 

При  нарушении указанных требований, участник  олимпиады удаляется из аудитории без 

права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.  

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

1. Критериями оценки результатов являются: 

✓ соответствие действующему российскому законодательству (при этом указание номеров 

статей нормативных правовых актов не требуется); 

✓ владение юридической терминологией, грамотное изложение материала;  

✓ полнота выполнения заданий; 

✓ умение анализировать юридические казусы и правильно применять юридические знания; 

✓ обоснованность и глубина ответов; 

✓ знание юридических текстов;  

✓ творческий характер выполнения заданий (в том числе, наличие собственных выводов). 

2. На основе данных критериев составлены ключи к каждому комплекту заданий 

муниципального этапа.  

Методики оценивания выполненных олимпиадных заданий состоят в строгом и четком 

следовании   членами жюри -  при проверке заданий -  ключам (ответам на задания, в том числе на 

вопросы правовых задач), которые были разработаны региональной предметно-методической 

комиссией.  

                 

Процедура разбора заданий, показа работ и апелляции 

Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания олимпиадных туров.  

Видео-разбор заданий и критерии оценивания будут размещены  на сайте Фонда «Золотое 

сечение» (https://zsfond.ru/vsosh/municipal).  

Показ олимпиадных работ может быть проведён очно или  в личных кабинетах участников 

на сайте ИРО (https://vsoshlk.irro.ru). Процедура показа работ регламентируется организационно-

технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, принятой в 

муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области.   

Процедура апелляции осуществляется в установленное время  в соответствии  

с организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, 

принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области.  

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

 

https://zsfond.ru/vsosh/municipal
https://vsoshlk.irro.ru/
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Порядок подведения итогов муниципального этапа 

 Итоги муниципального этапа олимпиады по праву подводятся по каждой параллели 

отдельно.  

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения апелляции в 

соответствии с организационно-технологической моделью, разработанной организатором 

муниципального этапа.  

Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по праву подводятся на последнем 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.  

        Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа.  

        Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа олимпиады, 

является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его председателем и секретарем 

жюри.  

        Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

        Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады и внесения 

данных в РБДО. 

 

 


