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1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Олимпиады школьников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» «По лабиринтам права» (далее – Олимпиада, «университет»), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются: повышение правового сознания и культуры учащихся общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования (далее – образовательное учреждение), популяризация правовых знаний, профессиональная ориентация молодежи на
ранних стадиях формирования личности, в том числе для продолжения обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и специальности
40.05.02 «Правоохранительная деятельность», а также привлечение ученых и
практикующих юристов к работе с одаренными детьми.
1.3 В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования.
1.4 Олимпиада организуется и проводится юридическим факультетом
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (далее – организатор).
1.5 На базе организатора формируется оргкомитет Олимпиады (далее –
Оргкомитет). Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского
состава юридического факультета.
1.6 Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет Председатель оргкомитета. Председателем оргкомитета является декан юридического факультета.
1.7 Оргкомитет:
- принимает решение о сроках проведения Олимпиады;
- определяет квоту победителей и призеров Олимпиады;
- готовит и утверждает задания Олимпиады;
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о ее проведении;
- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиады, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных, в том числе в сети Интернет;
- размещает информацию об итогах проведения Олимпиады (списки победителей и призеров, конкурсные работы победителей и призеров) в сети Интернет на сайтах университета (http://www.mrsu/ru) и юридического факультета
(http://urf.mrsu.ru);
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- обеспечивает хранение заданий и документов по Олимпиаде;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения Олимпиады.
1.8 Олимпиада проводится по оригинальным творческим заданиям, составленным и утверждённым оргкомитетом на основе учебных курсов «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Международное право», иных юридических дисциплин, и адаптированное к уровню
освоения общеобразовательного предмета «Обществознание» (далее – задания
Олимпиады).
1.9 Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный
язык Российской Федерации − русский язык.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1 Олимпиада проводится по решению организатора на основании приказа ректора ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» и в соответствии с настоящим
Положением.
Приказами ректора ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» утверждаются:
- составы организационного комитета Олимпиады;
- сроки проведения Олимпиады;
2.2 Место проведения Олимпиады устанавливается оргкомитетом.
2.3 Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года и включает
два этапа:
- первый (отборочный) этап, который проводится в заочной форме с представлением конкурсных работ (в том числе и с применением дистанционных
образовательных технологий) на тему «Право в моей жизни»;
- второй (заключительный) этап, который проводится в очной форме по
месту нахождения организатора.
2.4
Сроки проведения этапов Олимпиады, порядок организации и условия участия в Олимпиаде определяются ежегодно оргкомитетом и публикуются
в сети Интернет на сайте юридического факультета.
2.5 Для проведения Олимпиады организатор готовит и утверждает задания
Олимпиады и формирует жюри.
2.6 Проверку выполненных заданий Олимпиады осуществляют жюри
Олимпиады (далее – жюри). Жюри формируется из профессорскопреподавательского состава юридического факультета.
Жюри Олимпиады:
- проводит анализ выполненных заданий Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады;
- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения Олимпиады.
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2.7 В Олимпиаде принимают участие учащихся 10-11 классов образовательных учреждений как Республики Мордовия, так и других регионов Российской Федерации. В Олимпиаде могут принимать участие победители и призеры
Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательном учреждении.
2.8 Администрация образовательного учреждения, учащиеся которого
принимают участие в Олимпиаде, не позднее чем за 5 дней до начала проведения первого (отборочного) этапа Олимпиады, должна подать в Оргкомитет заявку на участие в Олимпиаде в соответствии с Приложением 1. В данной заявке
совершеннолетнее лицо (родитель или законный представитель несовершеннолетнего лица), заявившее о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады
подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет оргкомитету согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)
и публикацию собственных персональных данных (персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем или законным представителем он является), а также конкурсной работы, в том числе в сети Интернет.
2.9 Конкурсные работы участников первого (отборочного) этапа Олимпиады, должны быть представлены в электронном и распечатанном виде в Оргкомитет за 15 дней до подведения итогов первого (отборочного) этапа Олимпиады.
2.10 Победителя первого (отборочного) этапа Олимпиады определяет жюри путем оценивания конкурсных работ Олимпиады первого (отборочного)
этапа (далее – конкурсная работа).
2.11 К участию во втором (заключительном) этапе Олимпиады, допускаются не более 30 участников первого (отборочного) этапа Олимпиады.
2.13 Победитель второго (заключительного) этапа Олимпиады определяется жюри в соответствии с итоговой таблицей баллов, по результатам выполнения конкурсных заданий Олимпиады (далее – конкурсных заданий).
2.14 Победители Олимпиады награждаются дипломами 1 степени. Призерам Олимпиады вручаются дипломы 2 и 3 степени.
2.15 Участникам Олимпиады, не ставшим победителями, вручаются сертификаты участника Олимпиады.
2.16 В случае, если на втором (заключительном) этапе Олимпиады, ни
один из участников не показал высоких результатов при выполнении конкурсных заданий, жюри вправе принять решение об отсутствии победителя в Олимпиаде.
2.17 Итоговые результаты Олимпиады оформляются Протоколом. Протокол подписывает Председатель жюри.
2.18 Преимущества победителей и призеров Олимпиады при поступлении
на направления подготовки и специальности ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и
порядком учёта результатов индивидуальных достижений, определенным правилами приема в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».
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3.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций

3.1
Участник Олимпиады имеет право подать в апелляционную комиссию (далее – Комиссия) письменное заявление на имя председателя Комиссии о
несогласии с результатами проверки конкурсной работы или выполненного
конкурсного задания Олимпиады.
3.2.
Апелляция является процедурой, основанной на письменном заявлении участника Олимпиады в случае несогласия с выставленными баллами.
3.3.
Комиссия создается в целях соблюдения и защиты прав участников
Олимпиады, обеспечения единых требований при оценивании выполненных
конкурсных работ или конкурсных заданий, разрешения спорных вопросов.
3.4.
В Комиссию входят Председатель Оргкомитета, все члены жюри.
3.5.
Председателем Комиссии является Председатель Оргкомитета.
3.6.
Комиссия выполняет следующие функции:
- принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
- по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об изменении баллов или о сохранении выставленных баллов;
- информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, о принятом
решении.
3.7.
Председатель и члены Комиссии обязаны:
- соблюдать требования законодательства и нормативно-правовых актов
Российской Федерации и Республики Мордовия;
- добросовестно выполнять возложенные на них функции.
3.8.
Участникам Олимпиады предоставляется возможность ознакомиться с проверенной конкурсной работой после опубликования результатов проверки.
3.9.
Апелляция подается участником Олимпиады по итогам первого
(отборочного) или второго (заключительного) этапа Олимпиады в Комиссию в
течение трех рабочих дней после опубликования результатов конкурса в сети
Интернет на сайте юридического факультета. Апелляция рассматривается в течение трех рабочих дней после ее подачи.
3.10. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции
(при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность). При рассмотрении апелляции с участником, не достигшим 18 лет, имеет право присутствовать один из его родителей (законных представителей), для этого родитель
(законный представитель) должен иметь при себе подтверждающие документы.
3.11. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его конкурсная работа проверена и оценена в
соответствии с установленными критериями оценивания.
3.12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
от списочного состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства
голосов Председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
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3.13. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются Председателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими при
рассмотрении апелляции. Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
3.14. Протоколы Комиссии служат основанием для внесения соответствующих изменений в рейтинговую таблицу участников Олимпиады.
4. Хранение материалов и документов Олимпиады
4.1 Сроки хранения материалов и документов Олимпиады:
- отчёты о проведении Олимпиады – 5 лет;
- протокол результатов Олимпиады – 5 лет;
- протокол апелляционной Комиссии – 5 лет;
- работы участников Олимпиады – 1 год.
4.2 Хранение материалов и документов осуществляется в деканате юридического факультета.
4.3
Персональную ответственность за готовность и сохранность конкурсных заданий несет Председатель Оргкомитета.
5. Финансовое обеспечение Олимпиады
5.1 Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за
счёт приносящей доход деятельности юридического факультета ФГБОУ ВО
«МГУ им. Н.П. Огарёва».
5.2 Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
5.3 Образовательное учреждение, учащиеся которого принимают участие в
Олимпиаде, обеспечивает доставку участников Олимпиады до места ее проведения и обратно, а также питание.
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Приложение 1.
Заявка на участие в олимпиаде для школьников
«По лабиринтам права»
Полное наименование
образовательного учреждения
Юридический адрес
Телефон руководителя образовательного учреждения
E-mail:
Участник:
Ф.И.О. / дата рождения / класс
Ф.И.О. родителя или законного
представителя несовершеннолетнего участника1
Сопровождающее лицо:
Ф.И.О. преподаваемый предмет
Настоящим заявлением подтверждаю ознакомление с Положением об
Олимпиаде для школьников «По лабиринтам права» и представляю Оргкомитету согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию собственных персональных данных (персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем или законным представителем я являюсь), а также конкурсной работы, в том числе в сети Интернет.
Руководитель
образовательного учреждения _____________________________/____________
Участник Олимпиады __________________________________/ ______________
Законный представитель
несовершеннолетнего участника Олимпиады2 ______________/______________

1

Данная графа заполняется в случае участия в Олимпиаде несовершеннолетнего участника.
Подпись проставляется в случае заполнения графы о родителе или законном представителе несовершеннолетнего участника Олимпиаде.
2
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