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Форма и порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

 

     Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву 2018/2019 учебного года составлены на основе Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252 с учетом рекомендаций 

центральной предметно-методической комиссией по праву. В муниципальном 

этапе олимпиады по праву принимают индивидуальное участие: участники 

школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов; 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. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего 

года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на муниципальном этапе олимпиады. Участниками муниципального 

этапа Олимпиады по праву могут быть учащиеся 8-11-х классов 

общеобразовательных организаций. При этом разрабатываются четыре комплекта 

заданий: для 8, 9, 10 и 11 классов.  

 

Подготовка и типы олимпиадных заданий 

 

     Олимпиада по праву является предметной и проводится по заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля). 

      Ключевыми типами заданий Олимпиады по праву являются: 

1. Определение правильности или ошибочности утверждений («да» – «нет»). 

2. Задания с выбором из заданного списка одного правильного ответа. 

3. Задания с выбором из заданного списка нескольких правильных ответов. 

4. Задания на установление соответствия: 

Например: установите соответствие между терминами и их определениями.  

5. Работа с правовыми текстами: 

В частности, это заполнение пропущенных слов и словосочетаний (напр. 

Конституция Российской Федерации и ____________ ___________ 

имеют__________ на всей территории Российской Федерации). 

6. Правовые задачи (например: правовая ситуация… необходимо ответить с 

обоснованием ответа): 

6.1. Как поступит суд в данной ситуации? Правомерно ли решение суда? 

6.2. Правомерны ли действия (требования) Х.? Кто прав в этой ситуации? 

6.3. Какие нарушения законов были совершены или допущены?  



6.4. Будет ли Х. привлечен к ответственности? К какому виду ответственности 

будет привлечен Х.? 

7. Переведите латинские юридические выражения. 

 

Проверка и система оценивания олимпиадных заданий 

 

     Предметно-методическая комиссия муниципального этапа Олимпиады 

обеспечивает ее проведение не только соответствующим комплектом заданий, но 

и системой их оценивания. В немалом числе случаев итог выполнения задания не 

подводится через принцип: «решил – не решил», а оценивается автономно. 

Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте зависит от сложности 

отдельных заданий, трудоемкости их выполнения. Участники могут 

самостоятельно распределить время, предоставленное им для решения задач. Для 

8 класса время проведения олимпиады определяется в 70 минут, для 9 класса – в 

90 минут, для 10 и 11 классов в 120 минут. При оценивании олимпиадных работ 

рекомендуется каждую из них проверять двум членам комиссии с последующим 

подключением дополнительного члена жюри (председателя) при значительном 

расхождении оценок тех, кто первоначально проверил работу.  

 

Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

 

Индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

праву заносятся в рейтинговую таблицу, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Участники муниципального этапа Олимпиады по праву, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в 

муниципальном этапе Олимпиады по праву определяются только призеры. 

Победители и призеры определяются отдельно по каждой параллели 8, 9, 10 и 

11 классов. 

Количество призеров муниципального этапа Олимпиады по праву 

определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной 

организатором муниципального этапа Олимпиады. Призерами муниципального 

этапа Олимпиады по праву в пределах установленной квоты победителей и 

призеров признаются все участники этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады по праву, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяется жюри муниципального этапа Олимпиады по 

праву. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по 



праву утверждается организатором этапа Олимпиады и публикуется в сети 

«Интернет».  

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (справочники, учебники и т.п.), мобильные телефоны, диктофоны, 

плейеры и любые другие технические средства. Факт обнаружения у учащегося 

при выполнении им заданий Олимпиады любых справочных материалов или 

технических средств должен являться согласно требованиям к проведению этапа 

Олимпиады достаточным основанием для применения Жюри в отношении 

учащегося меры ответственности в виде снятия с оценивания его работы и 

отстранения учащегося от выполнения заданий Олимпиады.  

 

Материально-техническое обеспечение проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву 

 

1. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

2. Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий. 

3. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадными листами или листами формата А4. 

4. Участники должны быть обеспечены листами для черновиков. 

5. Участники должны иметь собственные авторучки с синими или фиолетовыми 

чернилами. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные 

авторучки того же цвета. 

6. Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны быть 

обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими 

принадлежностями и оргтехникой. 

 


