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1. Форма и порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву. 

1.1. Участниками школьного этапа Олимпиады по праву являются все учащиеся 5-

11-х классов образовательного учреждения на добровольной основе (п. 37 Порядка). Квоты 

на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

1.2. Школьный этап олимпиады проводится в один тур. 

1.3. На выполнение заданий школьного этапа олимпиады отводится не менее 45 

минут. 

1.4. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются Оргкомитет и Жюри. 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады руководствуется требованиями к  проведению 

олимпиады, разработанными предметно-методическими с учетом методических рекомендации 

центральной предметно-методической комиссии олимпиады. 

1.5. Жюри школьного этапа олимпиады осуществляет проверку выполненных 

олимпиадных задании указанного этапа олимпиады. В состав жюри школьного этапа 

олимпиады входят учителя истории и обществознания. 

2.  Описание материально-технического обеспечения проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

2.1. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

2.2. Для каждого участника необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий. 

2.3. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадными листами или листами формата А4 в количестве, которое определит 

предметно-методическая комиссия, формировавшая олимпиадные задания этапа, либо 

задания выполняются на самих бланках с заданиями. 

2.4. Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков. 

2.5. Участники должны иметь собственные авторучки с синими или фиолетовыми 

чернилами. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки того же 

цвета. 

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

обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими принадлежностями 

и оргтехникой. 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

Олимпиады. 



3.1.Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности 

прохладительные напитки, шоколад, необходимые медикаменты. 

3.2.Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы 

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

плейеры и любые другие технические средства. 

3.3.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. 

4. Подведение итогов, методика оценивания олимпиадных заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

4.1. Предметно-методическая комиссия школьного этапа Олимпиады обеспечивает 

ее проведение не только соответствующим комплектом заданий, но и системой их 

оценивания.  

4.2. Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте зависит от сложности 

отдельных заданий, трудоемкости их выполнения. На выполнение заданий дается не менее 

45 минут. 

4.3. 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 проверил работу. Это 

особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим развернутого текста. 

5. Рекомендуемая литература и сайты Интернета. 

Ниже приведены издания, в которых собраны олимпиадные задания по праву. Данный 

банк заданий может напрямую использоваться при формировании комплектов заданий, или 

быть основой для создания собственных заданий (переделки предложенных) 

муниципальными и региональными предметно-методическими комиссиями. 

•   Володина   СИ.,   Полиевктова   А.М.,   Спасская   В.В.   Обществознание.   Основы 

правовых знаний. Учебник для 8-9 кл., в 2-х ч. М.: Академкнига/Учебник, 2010. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовых знаний. М., 2013. 

Всероссийская олимпиада школьников по праву: материалы и комментарии / Под 

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

Всероссийская олимпиада школьников по праву: Методическое пособие / Под ред. 

С.И.Володиной. М.: АПКиППРО, 2005. 

Володина   СИ.,   Полиевктова   А.М.,   Спасская   В.В.   Всероссийская   олимпиада 

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



Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права: Учебник для вузов. М.: 

Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА- ИНФРА • М), 2000. 

Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2002. 

Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011. 

 

http://www.garant.ru/ - «Гарант» (законодательство с комментариями). 

http://www.president.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ. 

http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ. 

http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор 

образовательных стандарты и многое другое. 

http://www.rosolymp.ru - федеральный портал российских олимпиад школьников. 

http://olymp.apkpro.ru - 

http://www.mioo.ru - сайт Московского институт открытого образования. 

http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». 

http://www.philos.msu.ru/library.php - библиотека философского факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

http://www.philososophe.ru/ - философский портал «Философия в России». На сайте 

размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и культурологии, 

представлена богатая библиотека философской литературы. 
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