
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общему образовательному предмету 

Право 

Главная цель изучения учебного предмета «Право» (в рамках интегрированного 
предмета «Обществознание» либо в качестве отдельного курса) в школе в соответствии с 
ФГОС – это формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умение 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 
Всероссийская олимпиада школьников по праву на всех своих этапах ориентируется на 
реализацию этой цели и способствует её достижению. 
Принципы составления олимпиадных заданий и формирование комплектов заданий. 

Содержание заданий Олимпиады по праву определяется:  
- обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности учащихся по 
предмету, сформулированные в документах Минобразования России: по основному 
общему образованию (приказ от 19 мая 1998 г. №1236) и по среднему (полному) общему 
образованию (приказ от 30 июня 1999 г. №56); 
 - Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и среднего 
(полного) общего образования по праву (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 
г. №1089 с дальнейшими изменениями). 
        При подготовке заданий необходимо учитывать принципиальные установки ФГОС, 
который  внедряется в образовательные учреждения РФ. 
Олимпиада по праву является предметной и проводится «по заданиям, основанным на 
содержании образовательным программ основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля)» (пп. 35, 
44 Порядка). 
          С учетом особенностей требований к олимпиадным задания, которые в своей 
совокупности отличаются от традиционных форм контроля, текущей и итоговой 
аттестации учащихся в них должны найти отражение: 
 - нормативные требования к уровню подготовленности учащихся по предмету; 
 - творческий характер соревнований; 
 - общая культура участников, их эрудированность  
Принципы формирования олимпиадных заданий  
Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на школьном  
уровне:  
1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее 
нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.  
2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста учащихся 
и этапов Олимпиады.  
3. Отражения в заданиях различных содержательных линий курса и степени, глубины их 
рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа Олимпиады с возможным в 
условиях соревнований обращением к максимально большому количеству этих 
содержательных линий.  
4. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады требованиям к уровню их 
знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету 
через разнообразные типы заданий.  



5. Сочетание заданий с кратким ответом (тесты) до развернутого текста (решение 
правовых задач).  
6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из 
документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.).  
7. Опора на межпредметные связи в части заданий. 
         Возможен следующий алгоритм подготовки заданий Олимпиады по праву для 
каждой параллели участников школьного этапа:  
      В основе работы – определение целей проведения этапа на основе общего 
целеполагания всероссийской олимпиады школьников;  
1) определение того, какие содержательные линии, в какой степени и на основе какого 
учебно-методического комплекса изучены школьниками данной параллели к началу этапа 
Олимпиады;  
2) вычленение дидактических единиц, вынесение которых в олимпиадные задания 
наиболее целесообразно;  
3) выделение типов заданий, доступных для выполнения учащимися данной параллели, 
позволяющих в наибольшей степени выявить уровень их подготовленности, творческие 
задатки; 
 4) определение ориентировочного времени выполнения каждого из предлагаемых 
заданий для вывода о возможном наборе комплекта для параллели. 
Типы олимпиадных заданий  
Наиболее распространенными типами заданий Олимпиады по праву являются:  
 1. Определение правильности или ошибочности утверждений («да» - «нет»). 
 2. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа:  
 3. Установите соответствие: 
 4. Задания по работе с правовыми понятиями: 
 5. Работа с правовыми текстами:  
 6. Правовые задачи  
 7. Расшифруйте аббревиатуры (например, МКАС при ТПП РФ; ОБХСС; УИК РФ).  
 8. Переведите латинские выражения (напр., Imperitia pro culpa habetur). 
Система оценивания выполненных олимпиадных заданий 
Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель учащихся – 
один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их выполнения. 
Ниже дается таблица, которая содержит рекомендации по времени, отводимому для 
работы школьников на этапе Олимпиады. 
 
Параллели участников Время проведения 
5-8 класс 30-40 минут 
 
9 класс 1 астрономический час 
10-11 класс 1 ,5 астрономических часа 
 
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. 
Критерии оценивания каждого задания даны в бланках ответов. 
Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий 

Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда 
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух достаточную освещенность 
рабочих мест.  

Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом, 



чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими 
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае 
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать 
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей). 

На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для 
размещения листа заданий, листа решений и черновиков. 

Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств. 
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 
должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и 
запасные листы ответов. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации. 

В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник 
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с 
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются. 

Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход 
из аудитории, не компенсируется. 

Прокторы 
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета, 

назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников 
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор 
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и 
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль 
происходящего в аудитории. 

Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на 
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения 
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию 
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения 
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности 
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь 
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при 
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде — 
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная 
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в 
целом. 

Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность 
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие 
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные 
в определенных ее результатах. 

Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие 
перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один 
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при 
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны 
присутствовать в аудитории. 

До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады: 
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных 
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами. 
         Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады 



Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование 
справочных материалов, средств связи. 

Порядок проведения апелляции. 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно- методической 
комиссией. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 
имя председателя жюри по установленной форме. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри 
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 
отчетную документацию. 

При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате. 

Порядок подведения итогов. 
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 
баллов за выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 
призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа 
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми 
членами жюри. 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая 



таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте. 

 

 
 
 
 
 
   

 


