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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения олимпиады «Юр-Олимп» (далее Олимпиада), а также правила 
определения победителей.

1.2 Организатором Олимпиады является кафедра «Публичное и частное 
право» Социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Комсомольский-на- 
Амуре государственный университет».

1.3 Олимпиада проводится в очной форме.
1.4 Участие в Олимпиаде -  индивидуальное.

2 Цели олимпиады

Олимпиада проводится в целях:
- выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к правовым дисциплинам, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности;

- распространения и популяризации правовых знаний среди молодежи;
содействия профессиональной , ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального 
образования;

- стимулирования интереса обучающихся к изучению права, создания 
условий для их интеллектуального развития;

- содействия правовому воспитанию обучающихся, формирования у них 
современного правосознания.

3 Участники олимпиады

3.1 К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 
общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального и



высшего образования Хабаровского края (за исключением обучающихся, 
осуществляющих подготовку по направлению «Юриспруденция»);

3.2 Олимпиада проводится в один этап;
3.3 Олимпиада проводится по заданиям, разработанным с учетом уровня 

сложности:
- начальный -  для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций и обучающихся по программам СПО;
- базовый -  для обучающихся образовательных учреждений высшего 

образования.
3.4 Олимпиадные задания начального уровня сложности включают в себя 

задания по правовому блоку «Обществознание»;
3.5 Олимпиадные задания базового уровня сложности включают в себя 

задания, подготовленные с учетом содержания материалов оценочных средств 
по дисциплине «Правоведение»;

3.6 Олимпиадное задание состоит из двух блоков:
- блок 1 -  тестовое задание из двадцати вопросов;
- блок 2 -  ситуационная задача.
3.7 Каждый блок заданий должен быть согласован членами 

организационного комитета Олимпиады.

4 Организационный комитет Олимпиады

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 
Олимпиады организатором создается организационный комитет Олимпиады 
(далее - Оргкомитет), включающий методическую комиссию и жюри.

4.2 Оргкомитет Олимпиады формируется из числа работников кафедры 
«Публичное и частное право» Социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» и участников СНО 
«Юстициар».

4.3 Состав Оргкомитета Олимпиады:
- Председатель Оргкомитета Олимпиады, Ч'лен жюри -  Цевелева Ирина 

Вячеславовна, декан Социально-гуманитарного факультета, доцент кафедры 
«Публичное и частное право»;

- Заместитель председателя Оргкомитета Олимпиады, член жюри -  
Кузьмина Ольга Александровна, доцент кафедры «Публичное и частное право»;

- Руководитель методической комиссии, член жюри -  Чащина Светлана 
Ивановна, доцент кафедры «Публичное и частное право»;

- Член методической комиссии, член жюри -  Ракитина Наталья 
Эдуардовна, доцент кафедры «Публичное и частное право»;

- Технический секретарь методической комиссии -  Максимович Родион 
Александрович, студент группы 2ЮР6-1, участник СНО «Юстициар».

4.4 Задачи Оргкомитета Олимпиады:
- Утверждает положение об Олимпиаде и регламент ее проведения;



- Утверждает график и площадку проведения Олимпиады;
- Обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- Обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
- Ведет переписку с сотрудниками учебных заведений для привлечения 

обучающихся к участию в Олимпиаде;
- Утверждает результаты Олимпиады по итогам работы жюри и доводит 

их до сведения участников;
- Утверждает список победителей Олимпиады, выдает сертификаты об 

участии и диплом победителя, на ресурсе https://ulymp.knastu.ru публикует 
протокол подведения результатов Олимпиады.

Задачи методической комиссии Олимпиады:
- Разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов;
- Разрабатывает критерии оценивания выполненных заданий Олимпиады.
Задачи жюри Олимпиады:
- Проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
- Принимает решение совместно с председателем и заместителем 

председателя Оргкомитета Олимпиады об аннулировании результатов участия, 
снятии работы участника с оценивания;

- Определяет и предоставляет для утверждения председателю оргкомитета 
список участников и победителей Олимпиады;

Задачи технического секретаря Олимпиады:
размещение регистрационной информации на платформе 

https://ulymp.knastu.ru ;
- оформление итогового протокола Олимпиады;
- оформление сертификатов участников и дипломов победителей 

Олимпиады.

5 Сроки проведения Олимпиады

5.1 Регистрация для участия в Олимпиаде осуществляется на ресурсе 
https://ulу т р .knastu.ru с момента извещения о' проведении Олимпиады по 
«09» апреля 2023 г.

5.2 Сроки проведения Олимпиады с «10» апреля по «14» апреля 2023 г.
Вся информация о точной дате и аудитории университета проведения

Олимпиады будет размещена на ресурсе https://ulymp.knastu.ru
5.3 На выполнение олимпиадных заданий отводится два академических

часа.
5.4 Подведение итогов Олимпиады -  с «17» апреля 2023 „г. по «21» 

апреля 2023 г.
5.5 Представление сертификата участника и диплома победителя 

осуществляется на электронную почту, указанную при регистрации с «17» 
апреля 2023 г. по «21» апреля 2023 г.

https://ulymp.knastu.ru
https://ulymp.knastu.ru
https://ul%d1%83%d1%82%d1%80.knastu.ru
https://ulymp.knastu.ru


6 Критерии оценки олимпиадных заданий

6.1 Олимпиадные задания оцениваются отдельно по каждому из блоков по 
следующим критериям:

- тестовое задание -  1 балл за каждый правильный ответ;
- ситуационная задача -  от 0 до 10 баллов:
а) 10 баллов -  ответ на ситуационную задачу полный, аргументированный, 

участник демонстрирует глубокие знания материала, задача выполнена верно, 
имеются ссылки на нормы права;

б) 7 баллов -  ответ на ситуационную задачу полный, аргументированный, 
задача выполнена верно, но нет ссылок на нормы права;

в) 4 балла -  ответ на ситуационную задачу в целом верный, но допущены 
ошибки, отсутствует обоснованное решение и ссылки на нормы права;

г) 0 баллов -  ответ на ситуационную задачу отсутствует, либо дано 
неполное решение, при решении допущены грубые ошибки.

6.2 Максимальное количество баллов по блоку 1 -  20 баллов, по блоку 2 -  
10 баллов. Максимальное количество баллов по двум блокам олимпиадных 
заданий -  30 баллов.

7.1 Оргкомитет Олимпиады в установленный срок подводит итоги 
Олимпиады в соответствии с критериями, обозначенными в п. 6.1. Решение 
Оргкомитета является окончательным.

7.2 По итогам Олимпиады всем участникам предоставляются 
сертификаты. Участники, занявшие I, II и III призовые места, награждаются 
дипломом победителя.

7.3 Все решения Оргкомитета Олимпиады оформляются протоколом.

7 Подведение итогов Олимпиады
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