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Введение 

 

 Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников (далее – Олимпиады) по Праву составлены на основе: 

  - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(зарегистрирован Минюстом России 05 марта 2021 г., регистрационный номер № 62664) 

(далее — Порядок), и с учетом требований к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20». 

 В соответствии с: 

 - Методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году;   

 - Методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по праву в 2021-2022 

учебном году (утверждены на заседании Центральной предметно-методической комиссии 

всероссийской олимпиады школьников по праву, протокол № 1 от 12.07.2021 г.);  

 - Приказом комитета образования и науки Курской области от 06.09.2021 № 1-985 

«О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников на территории Курской области в 2021-2022 учебном году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
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1.1. Олимпиада по праву проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний. 

1.2. Задачи олимпиады: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и установкам, за-

крепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений; 

- формирование у обучающихся правосознания и правовой культуры; 

- развитие знаний участников олимпиады о: правах и свободах человека и гражда-

нина, теории государства и права; порядке функционирования органов государственной 

власти; Конституции Российской Федерации, конституционном праве и иных основных 

отраслях российского права; международном праве; основах российского судопроизвод-

ства; особенностях отдельных юридических профессий; 

- стимулирование интереса обучающихся к изучению правовых дисциплин, роли 

человека в процессе развития права, мотивам его деятельности; 

- выявление степени владения культурой мышления, способности к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к 

предмету, обладающих наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящихся к ак-

тивному участию в жизни общества; 

- выявление обучающихся, стремящихся регулярно улучшать свои показатели по 

предмету олимпиады, осознающих для себя перспективы изучения права и желающих 

развивать себя в дальнейшем в данной сфере деятельности, в том числе научной.  

1.3. Олимпиада проводится на территории Курской области. Рабочим языком про-

ведения олимпиады является русский язык. 

1.4. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

1.5. Сроки окончания муниципального этапа олимпиады – не позднее 25 декабря. 

1.6. Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады допускает-

ся использование информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры 

апелляции при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
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в области защиты персональных данных. Решение о проведении школьного и муници-

пального этапов олимпиады с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий принимается организатором школьного и муниципального этапов олимпиады по 

согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-

ществляющим государственное управление в сфере образования. 

 1.7. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву осу-

ществляется в соответствии с требованиями к проведению и по заданиям, разработанными 

региональными предметно-методическими комиссиями с учетом методических рекомен-

даций Центральной предметно-методической комиссии Олимпиады. 

1.8. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 

9–11 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, раз-

работанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на следующий 

этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем 

этапе олимпиады, или более старших классов. 

 

2. Порядок организации и проведения  

      муниципального этапа олимпиады 

 

2.1. Организаторами муниципального этапа олимпиады являются органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

2.2. Методическое обеспечение муниципального этапа олимпиады осуществляют 

соответственно муниципальные и региональные предметно-методические комиссии. Со-

ставы муниципальных и региональных предметно-методических комиссий формируются 

из числа педагогических, научно-педагогических работников, победителей международ-

ных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников по праву прошлых лет, а также 

специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 

соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады. По решению органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в 

сфере образования, муниципальные предметно-методические комиссии могут не созда-

ваться, а их функции выполняют региональные предметно-методические комиссии. 

2.3. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных участниками 

олимпиады, организаторы муниципального этапа олимпиады определяют состав жюри в 



6 
 

составе не менее пяти человек. Состав жюри формируется из числа педагогических, науч-

но-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, 

аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников, победите-

лей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, а 

также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в 

сфере, соответствующей учебному предмету право. 

2.4. В местах проведения олимпиады вправе присутствовать представители органи-

затора олимпиады, оргкомитетов и жюри, общественные наблюдатели, должностные лица 

Министерства, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, медицин-

ские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования,  ис-

пользуемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а 

также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным 

организатором соответствующего этапа олимпиады порядком. 

2.5. В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 9-11 классов:  

– участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие не-

обходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установ-

ленное организатором муниципального этапа олимпиады;  

– победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания. 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего года впра-

ве выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отно-

шению к тем, в которых они обучаются. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники выполняют задания, разработанные для класса, который 

они выбрали на муниципальном этапе. 

Все участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

праву в обязательном порядке проходят процедуру регистрации.  

2.6. В процессе регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность 

участия обучающихся в данном туре на основании заявок, составленных по результатам 

школьного этапа олимпиады, и достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета 

информации о них (копия приказа общеобразовательного учреждения о направлении обу-

чающегося на муниципальный этап Олимпиады и назначении сопровождающего лица; 
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паспорт или удостоверение личности участника). Списки участников Олимпиады переда-

ются жюри. 

2.7. По окончании регистрации участники Олимпиады школьников по праву про-

ходят в установленное оргкомитетом время в помещения (классы, аудитории), предназна-

ченные для прохождения тура. При этом в них должны находиться дежурные, назначен-

ные оргкомитетом (не менее 1 человека на аудиторию). Дежурный по аудитории проверя-

ет участников по списку, помогает каждому конкурсанту занять свое рабочее место, объ-

являет регламент олимпиады, ее продолжительность, порядок подачи апелляции, следит в 

целом за порядком проведения тура. 

2.8. Вскрытие пакетов с заданиями происходит в кабинетах в присутствии предста-

вителя Оргкомитета и участников Олимпиады по предмету. 

2.9. До начала муниципального этапа Олимпиады по праву представители органи-

затора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады: информируют о продол-

жительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными бал-

лами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с резуль-

татами олимпиады. 

2.10. Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных со-

стязаний участников (теоретического).  

Длительность теоретического тура составляет: 

9 класс – 3 академических часа (120 минут); 

10 класс – 3 академических часа (120 минут); 

11 класс – 3 академических часа (120 минут). 

2.10.1. Участники выполняют задания в рамках возрастной группы 9–11 классы. 

2.10.2. Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответ-

ствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим 

правилам и нормам. На муниципальном этапе олимпиады план (схема) размещения участ-

ников составляется оргкомитетом, исключая возможность того, чтобы рядом оказались 

участники из одной образовательной организации. В качестве помещений для теоретиче-

ского тура целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привыч-

на участникам и настраивает их на работу.  

2.10.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных 

мест в аудиториях. Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде. 
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2.10.4. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать фами-

лии, инициалы, делать рисунки или  какие-либо отметки, в противном случае работа  счи-

тается дешифрованной и не оценивается. Участники получают чистую проштампованную 

бумагу (или проштампованные тетради) для черновиков, черновик сдается вместе с ли-

стом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не проверяют-

ся. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, утверждённо-

го настоящими требованиями. 

2.11. Проверка работ участников муниципального тура всероссийской олимпиады 

школьников по праву осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями. 

Индивидуальные результаты конкурсантов заносятся в рейтинговую таблицу, представ-

ляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов распо-

лагаются в алфавитном порядке. Выстроенный рейтинг является основанием для даль-

нейшей работы Жюри по определению победителей и призеров муниципального этапа. 

2.12. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву. 

2.13. Участник Олимпиады перед подачей апелляции имеет право убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и мето-

дикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

 

3. Материально-техническое обеспечение для выполнения заданий  

муниципального этапа олимпиады 

 

3.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения теоретического ту-

ра.  

3.2. Каждому участнику при необходимости должны быть предоставлены преду-

смотренные для выполнения заданий средства обучения и воспитания, используемые при 

проведении по соответствующему предмету (оборудование, измерительные приборы и 

пр.). При проведении олимпиады по праву участникам не разрешается пользоваться теми 

или иными нормативными правовыми актами, базами правовых актов и иными материа-

лами, содержащими тексты нормативных правовых актов и иных источников права.  
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3.3. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэто-

му участники должны сидеть по одному за столом (партой). Для каждого участника необ-

ходимо подготовить распечатанный комплект заданий.  

3.4. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются специальными бланками 

заданий, в которых размещены задания, и бланками ответов, в которых размещены места 

для внесения ответов. Участники должны быть обеспечены листами для черновиков. Чер-

новики сдаются одновременно с бланками заданий, но черновики не проверяются жюри и 

не могут быть использованы в качестве доказательства при возможных апелляциях.  

3.5. Для тиражирования материалов муниципального этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников по праву (заданий и др.) необходима копировально-множительная техни-

ка и расходные материалы. Материалы следует размножать в расчете на каждого участни-

ка. В процессе тиражирования материалов для участников с ОВЗ с нарушениями зрения 

необходимо увеличить размер шрифта (кегль 14-18) и иллюстраций. 

3.6. Желательно обеспечить участников гелевыми или капиллярными ручками. 

Участники могут иметь собственные авторучки с чернилами, установленного организато-

ром цвета. Организаторам рекомендуется устанавливать использование ручек с чернилами 

черного, синего или фиолетового цвета.  

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

обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими принадлежно-

стями и оргтехникой.  

3.8. Участник не может выйти из аудитории с бланком заданий или черновиком. 

При посещении туалетной комнаты или медицинского кабинета участника должен сопро-

вождать представитель оргкомитета.  

3.9. В силу того, что в олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с ограни-

ченными возможностями здоровья, оргкомитету следует заранее предусмотреть дополни-

тельное материально-техническое обеспечение для выполнения такими обучающимися 

заданий олимпиады (отдельная аудитория, при необходимости расположенная на первом 

этаже здания); специально оборудованное рабочее место; ассистент, зачитывающий в 

присутствии члена оргкомитета текст задания и вносящий ответы, и т. д.).  

3.10. В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) вхо-

дит: − бланк заданий; − бланк ответов критерии и методика оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

3.11. Непосредственно для работы жюри необходимо подготовить помещение, 

оснащенное техническими средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, 

принтер, копир, 4-5 пачек бумаги, ручки (красные из расчета на каждого члена жюри + 
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20% сверху), карандаши простые (из расчета на каждого члена жюри + 20% сверху), нож-

ницы, степлер и скрепки к нему (10 упаковок), антистеплер, клеящий карандаш, широкий 

скотч. 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время  

проведения олимпиады 

 

4.1. Участники муниципального тура всероссийской олимпиады школьников по 

праву могут взять в аудиторию ручку (синего или черного цвета), прохладительные 

напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специ-

ально отведенном для вещей месте.  

4.2. В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства связи, фо-

то- и видеоаппаратуру.  

 

5. Процедура кодирования (обезличивания)  

и оценивания выполненных заданий 

 

 5.1. Для кодирования (обезличивания) выполненных заданий оргкомитетом созда-

ется специальная комиссия в составе не менее двух человек, один из которых является 

председателем.  

 5.2. После окончания Олимпиады работы участников передаются специальной ко-

миссии на кодирование.   

 Комиссия осуществляет обезличивание олимпиадных работ: 

 - отделяется титульный лист с информацией об участнике Олимпиады;  

 - титульному листу присваивается персональный идентификационный номер (шифр), 

который также указывается на самой работе; 

 - олимпиадные работы и черновики просматриваются на предмет наличия пометок, 

знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать участника, в случае обнару-

жения вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется; 

 - шифры вписываются в предварительный протокол, подготовленный секретарём;  

 - шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры 

проверки олимпиадных работ. 

  5.3. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике ответа. Черно-

вики не проверяются. Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный 
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из неправильных рассуждений, не учитывается.  Если задание выполнено не полностью, 

то элементы его решения оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной за-

даче. Критерии оценивания разрабатываются авторами задач.  

 5.4. Оценка ответов участников муниципального этапа Олимпиады определяется по 

многобалльной шкале. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

полученных этим участником баллов за выполнение каждого задания.  

 5.5. После дешифровки кодов баллы, полученные участниками Олимпиады за вы-

полнение заданий тестового и теоретического раундов, заносятся в итоговую таблицу ве-

домости оценивания работ участников Олимпиады.  

 

6. Процедура анализа заданий олимпиады и показа работ 

 

 6.1. Показ работ и анализ заданий и их решений олимпиады проводится сразу после 

окончания муниципального этапа Олимпиады членами жюри. 

 6.2. Основная анализа заданий и их решений – объяснить участникам Олимпиады 

основные идеи решения каждого из предложенных заданий. В процессе анализа заданий 

участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию по принципам 

оценки правильности сданных на проверку жюри ответов. 

 

7. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

 

 7.1. В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение за-

дания теоретического раунда муниципального этапа Олимпиады этот участник вправе по-

дать заявление на апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным По-

рядком проведения всероссийской олимпиады школьников.  

 7.2. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются Жюри совместно с Оргко-

митетом (апелляционная комиссия). 

 7.3. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление 

на имя председателя жюри по установленной форме (приложение 1). 

 7.4. Заявления на апелляцию принимаются в течение 24 часов после объявления 

предварительных результатов. Место и время проведения апелляции определяются 

оргкомитетом.  

 7.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать только участники 

Олимпиады, подавшие заявление. С несовершеннолетними учащимися имеет право 
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присутствовать один из родителей или законных представителей. Указанные лица должны 

иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.  

 7.6. На апелляции повторно проверяется только текст решения. Устные пояснения 

апеллирующего не оцениваются. 

 7.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 

решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об 

удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.  

 7.8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

 7.9. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

 7.10. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 7.11. Проведение апелляции оформляется протоколами (приложение 2), которые 

подписываются членами Жюри и Оргкомитета. Протоколы проведения апелляции 

передаются председателю Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и 

отчетную документацию. 

 7.12. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции. 

 

8. Порядок подведения итогов Олимпиады 

 

 8.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 

результатам решения участниками всех заданий. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за решение всех заданий. 

Окончательные результаты выполнения всеми участниками заданий фиксируются в 

итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников (по 

убыванию набранных ими баллов). Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, жюри 

определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. 

 8.2. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количе-

ство баллов, признаются его победителями.  Количество призеров муниципального этапа 

Олимпиады определяется исходя из квоты победителей и призеров, установленной орга-

низатором муниципального этапа Олимпиады. Призерами муниципального этапа Олим-
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пиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все его 

участники, следующие в итоговой таблице за победителями.  

 8.3. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заседании Жюри после 

завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом, 

фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа Олимпиады, является 

протокол Жюри муниципального этапа, подписанный его председателем, а также всеми 

членами Жюри. 

 8.4. Председатель Жюри направляет протокол по определению победителей и 

призеров в муниципальный орган управления образования для подготовки приказа об 

итогах муниципального этапа Олимпиады. 

 8.5. Список всех участников муниципального этапа Олимпиады с указанием 

набранных ими баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) 

заверяется председателем Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады.  

 

9. Использование учебной литературы и интернет-ресурсов  

при подготовке школьников к олимпиаде 

 При подготовке участников к школьному и муниципальному этапам олимпиады 

целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники.  

Основные источники: 

1. Боголюбов Л. Н., Лукашева Е. А., Матвеев А. И. и др.; Право: Учебник / под редакцией 

Лазебниковой А. Ю., Лукашевой Е. А., Матвеева А. И. 10 класс. – М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2020.  

2. Боголюбов Л. Н., Лукашева Е. А., Матвеев А. И. и др.; Право: Учебник / под редакцией 

Лазебниковой А. Ю., Лукашевой Е. А., Матвеева А. И. 11 класс. – М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2020.  

3. Володина С. И., Полиевктова А. М., Спасская В. В. Обществознание. Основы правовых 

знаний. 8–9 класс. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2020.  

4. Лосев С. А. Право: Учебник. 10–11 кл. – М.: ООО «Издательство «ИнтеллектЦентр», 

2021.  

5. Никитин А. Ф., Никитина Т. И., Акчурин Т. Ф. Право. 10–11 классы. Учебник. Базовый 

и углубленный уровень. – М., 2021.  

6. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень: в 2 ч. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2019.  



14 
 

7. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень: в 2 ч. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2021.   

Дополнительные источники: 

1. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю. И. Мигачев, 

Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2021.  

2. Всероссийская олимпиада школьников по праву: материалы и комментарии / под ред. 

С. И. Володиной, В. В. Спасской. – М.: Школа-пресс, 2003.  

3. Всероссийская олимпиада школьников по праву: Метод. пособие / под ред. С. И. 

Володиной. – М.: АПКиППРО, 2005.  

4. Володина С. И., Полиевктова А. М., Спасская В. В. Всероссийская олимпиада 

школьников по праву в 2006 г.: Метод. пособие. – М.: АПКиППРО, 2006.  

5. Головина С. Ю. Трудовое право : учебник для вузов / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; 

под общей редакцией С. Ю. Головиной. 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. 

6. Гражданский процесс: Учебник / под ред. проф. В. В. Яркова; Урал. гос. юрид. ун-т. – 

М.: Статут, 2017.  

7. Гражданский процесс: Учебник / под ред. проф. М. К. Треушникова. – М.: Городец, 

2020.  

8. Гражданское право. 1–4 т. Учебник 2-е изд. перераб. и доп. / отв. ред. Е. А. Суханов. – 

М.: Статут, 2019–2020.  

9. Исаев И. А. История государства и права России. Учебное пособие. – М.: Проспект, 

2021.  

10. История государства и права зарубежных стран: Учебник в 2 тт. / отв. ред. О. А. 

Жидков, Н. А. Крашенинникова. 3-е изд., пер. и доп. – М.: Норма, 2021.  

11. Международное право. Учебник для бакалавров / отв. ред. Бекяшев К. А. – М.: 

Проспект, 2019.  

12. Международное право : учебник / Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев и др. / отв. ред. А. Н. 

Вылегжанин ; МГИМО (У) МИД России. – М. : Юрайт, 2020.  

13. Радько Т. Н. Правоведение. – М.: Проспект, 2021.  

14. Радько Т. Н. Теория государства и права: Учебник. – М.: Проспект, 2019.  

15. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. Учебник. 5-е издание. – 

М.: Проспект, 2021.  

16. Криминалистика. Учебник / под ред. Ищенко Е. П. – М.: Проспект, 2019.  
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17. Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов [и 

др.] ; под ред. В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021.  

18. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть. 4-е издание. Учебник / под ред. 

Иногамовой-Хегай Л. В., Комиссарова В. С., Рарога А. И. – М.: Проспект, 2019.  

19. Теория государства и права: Учебник / под ред. А. А. Клишаса. – М.: Статут, 2019.  

20. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. 9-е издание. Учебник / под ред. 

Рарога А. И. – М.: Проспект, 2021.  

21. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч.: учебник для вузов / Г. 

М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021.  

22. Эбзеев Б. С. Основы Конституции Российской Федерации. Базовый и углубленный 

уровень: учеб. пособие для общеобр. и профессиональных образ. организаций / Б. С. 

Эбзеев; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2017.  

Документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Всеобщая декларация прав человека.  

3. Устав ООН.  

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части 1-4.  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.  

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.  

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

10. Кодекс РФ об административных правонарушениях.  

11. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации.  

12. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1.  

13. Семейный кодекс Российской Федерации.  

14. Федеральный закон «Об акционерных обществах».  

15. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации».  

16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

17. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».  

18. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».  
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Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.consultant.ru  

3. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.edu.ru  

4. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.rusolymp.ru  

5. Портал правовой помощи «Правотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravoteka.ru  

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.president.kremlin.ru  

7. Методический сайт Всероссийской олимпиады школьников по праву [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://pravolymp.rudn.ru/. 8. Сайт Всероссийской олимпиады 

школьников по праву [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://msal.ru/content/abiturientam/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-popravu/. 

 

 

Члены предметно-методической комиссии:     Т.Н. Ильина 

          В.А. Уфимцева 

           

 

 

 

 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.pravoteka.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
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Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

Председателю Жюри муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по праву ученика ____класса  

__________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

_________________ (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на муниципальном этапе 

олимпиады по праву (указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

      Дата         Подпись 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения апелляции участника Олимпиады по _____________________ 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

ученика _______ класса________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения _________________________________________________ 

(субъект Федерации, город) 

Дата и время ________________________________________________ 

Присутствуют: 

Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 

Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью). 

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) _______________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2)  оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________. 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ________ (подпись заявителя). 

 

Члены Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

 

Члены Оргкомитета 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  
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Приложение 3 

 


