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Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по ПРАВУ в 2020 – 2021 учебном году 
Настоящие  требования  разработаны  в  соответствии  с  Порядком  проведения

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18 ноября
2013 г. №1252 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249 и от 17.12.2015 №
1488) (далее – Порядок) с учетом данных рекомендаций.
Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного

года необходимо учитывать Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  30.06.2020г.Nо  16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и
молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»
(зарегистрировано 03.07.2020г. За №58824).

Представительство
Муниципальный  этап  олимпиады  проводится  по  разработанным  региональной

предметно-методической  комиссией  по  праву  заданиям,  основанным  на  содержании
образовательных  программ  основного  общего  и  среднего  общего  образования  углубленного
уровня для 9 – 11 классов. 

На 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, установленное организатором
муниципального этапа олимпиады.

- 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.

Обучающиеся общеобразовательных учреждений 7 –  8 класса,  выполняют задания для 9
класса.

Количественный  состав  участников  определяет  организатор  муниципального  этапа
олимпиады.

Проведение олимпиады
Для подготовки и проведения муниципального этапа Олимпиады создается оргкомитет из

числа  руководителей  районных  методических  объединений,  ведущих  учителей,  методистов
МОУО, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений Республики Тыва.

Олимпиада проводится 31октября 2019 года.
Образовательные  учреждения,  в  которых  проводится  муниципальный  этап  Олимпиады,

обеспечивают каждого участника Олимпиады отдельным ученическим столом, текстом заданий.



МОУО  готовит  сводную  ведомость  по  итогам  Олимпиады  и  направляет  ее  куратору
Муниципального этапа ВсОШ после проведения апелляции и утверждения итогов олимпиады
по электронному адресу vsoshtyva@mail.ru .

Ответственность  за  правильность  заполнения  итоговых  таблиц  несет  ответственный  за
проведение муниципального этапа ВсОШ по праву.

Порядок проведения Олимпиады
Тексты  заданий  Муниципального  этапа  копируются  для  всех  участников  Олимпиады  в

присутствии организатора Олимпиады.
Рекомендуемое время, которое должно отводиться на выполнение учащимися заданий

муниципального этапа Олимпиады, составляет:
для учащихся 9 классов – 1,5 астрономических часа;
для учащихся 10-11 классов – 2 астрономических часа.

Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время начала и окончания Олимпиады,
знакомит школьников с основными положениями требований олимпиады.

Работы выполняются шариковой (гелевой) ручкой синего или черного цвета одной от начала
и до конца. Участники Олимпиады могут использовать только тетради, выданные оргкомитетом,
со  штампом  образовательного  учреждения;  выполнение  каждого  задания  обучающиеся
начинают с  новой  страницы;  в  качестве  черновика используют страницы этой же  тетради  с
обратной стороны. Наличие черновика не обязательно. Черновики не проверяются.

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности прохладительные
напитки, шоколад, необходимые медикаменты.

Учащимся  запрещается  проносить  в  аудиторию  бумагу,  справочные  материалы
(справочники, учебники и т.п.), пейджеры, 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.

Использовать для записи ручки с красными и зелеными чернилами запрещается.
Допускается  выход  участника  Олимпиады  из  учебного  кабинета  во  время  выполнения

работы  в  сопровождении  дежурного  учителя  не  более  одного  раза,  при  этом  работа  и  все
черновики сдаются на время отсутствия дежурному учителю. Дежурный учитель на обложке
делает пометку о продолжительности отсутствия ученика.

Обращаться  с  вопросами к  кому-либо,  кроме  дежурных учителей  и  членов  оргкомитета,
запрещено.

Приносить в класс тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые электронные
устройства запрещено.

Дежурный учитель напоминает участникам о времени, оставшемся до окончания олимпиады
за 15 и за 5 минут.

Участники Олимпиады сдают работы дежурному учителю по окончании срока, отведенного
на выполнение работы.

Индивидуальные  результаты  участников  муниципального  этапа  Олимпиады  с  указанием
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов и др. данные) (далее –
сведения  об  участниках)  заносятся  в  рейтинговую  таблицу  результатов  участников
муниципального этапа Олимпиады по праву,  представляющую собой ранжированный список



участников,  расположенных  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов  (далее  -  рейтинг).
Участники с разным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

До  начала  проведения  муниципального  этапа  олимпиады  по  праву  представители
организатора  олимпиады  проводят  инструктаж  участников  олимпиады  –  информируют  о
продолжительности  олимпиады,  порядке  подачи  апелляций  о  несогласии  с  выставленными
баллами,  о  случаях  удаления  с  олимпиады,  а  также  о  времени  и  месте  ознакомления  с
результатами олимпиады.

Проверка работ
По  приказу  МОУО  назначается  Жюри  муниципального  этапа  Олимпиады  по  проверке

заданий,  в  состав  которого  входит  руководители  ШМО,  учителя-предметники,  аспиранты
преподаватели ВуЗОВ.

Шифровка работ школьного этапа Олимпиады обязательна. Шифровку работ осуществляет
председатель жюри олимпиады или заместитель председателя жюри Олимпиады.

Каждое  задание  проверяется  не  менее  двумя  членами  жюри.  Все  пометки  члены  Жюри
делают  только  красными  чернилами.  Баллы  за  промежуточные  вопросы  ставятся  около
соответствующих мест в работе. Члены Жюри заносят в рабочий протокол количество баллов по
каждому заданию.

Все спорные работы, а также работы, претендующие на призовые места, просматриваются
всеми членами Жюри.

После проверки всех работ составляются сводные рабочие протоколы, в которые заносятся
баллы за каждое задание и сумма баллов каждого участника.

После  проверки  всех  работ  заполняются  итоговые  протоколы,  которые  подписываются
председателем  и  членами  жюри  Олимпиады.  Протоколы  муниципального  этапа  олимпиады
подписываются всеми членами жюри.

Апелляция
Апелляция участников Олимпиады рассматривается Жюри Олимпиады. 
Апелляция  проводится  в  случаях  несогласия  участника  Олимпиады  с  результатами

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.
Рассмотрение  апелляции  проводится  в  спокойной  и  доброжелательной  обстановке.

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том,
что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными
предметно-методической комиссией.

Для  проведения  апелляции  участник  Олимпиады  подает  заявление  на  имя  председателя
жюри.

Апелляция  участника  Олимпиады  рассматривается  строго  в  день,  установленный
Оргкомитетом.

При  рассмотрении  апелляции  присутствует  только  участник  Олимпиады,  подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

На  апелляции  повторно  проверяется  тест  и  тексты  решения  задачи.  Устные  пояснения
апеллирующего не оценивается.

По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  нарушении  процедуры  Олимпиады
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

 апелляцию отклонить;

 апелляцию удовлетворить.



По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  оценкой  жюри  выполненного
олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:

 апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;

 апелляцию удовлетворить и изменить оценку в ___ баллов на ___ баллов.
Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Протоколы  проведения  апелляции  передаются  председателю  Жюри  для  внесения

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
Подведение итогов Олимпиады

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями муниципального этапа при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных баллов.

В случае,  когда победители не определены, в муниципальном этапе определяются только
призеры Олимпиады.

Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется исходя организатором
муниципального этапа Олимпиады.

Все  участники  Олимпиады  признаются  призерами,  если  набранные  ими  баллы  больше
половины максимально возможных баллов.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами МОУО.
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