
 

Программа 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

в 2020/2021 учебном году 
 

Мероприятия для участников Олимпиады 

 

24 ноября 2020 года 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

9.00 -

10.00 
Регистрация участников олимпиады, 

распределение участников по аудиториям, 

оформление титульных листов 

Общеобразовательные 

организации 

10.00 

12.00 

Выполнение заданий олимпиады 

участниками (9 классы – 90 мин., 10-11 

классы – 120 мин.), сдача работ на проверку  

Общеобразовательные 

организации 

 

26 ноября 2020 года 

17.00 Объявление предварительных результатов   Cайт БОУ ДО г. Омска 

«Центр творческого развития 

и гуманитарного образования 

«Перспектива»  

 www.omsk-perspektiva.ru.  

17.00-

20.00 
Просмотр в записи процедуры разбора 

заданий. 

 

Сайт ЧОУ ВО «Cибирский 

юридический университет» 

www.siblu.ru 

раздел «Олимпиады и 

конкурсы» 

 

Предварительная запись (регистрация) 
участников на процедуру показа работ и 

апелляцию.  

Очный формат процедур состоится в ЧОУ 

ВО «Cибирский юридический университет» 

по адресу: г. Омск, ул. Короленко, 12. 

Заочное участие в процедуре показа и 

апелляции выбирают только те лица, 

которые выполняли задания не на базе 

общеобразовательного учреждения.  

Процедуры показа работ и апелляции   для 

заочных участников организованы на 

платформе ZOOM.  

 

https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSdUKVJoylF6R4Sa

Zivbbl4lHXjhNjcBwFX1jdwhD

oHNyuLBSg/viewform?vc=0&c

=0&w=1&flr=0 

 

 

http://www.omsk-perspektiva.ru/
http://www.siblu.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUKVJoylF6R4SaZivbbl4lHXjhNjcBwFX1jdwhDoHNyuLBSg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUKVJoylF6R4SaZivbbl4lHXjhNjcBwFX1jdwhDoHNyuLBSg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUKVJoylF6R4SaZivbbl4lHXjhNjcBwFX1jdwhDoHNyuLBSg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUKVJoylF6R4SaZivbbl4lHXjhNjcBwFX1jdwhDoHNyuLBSg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUKVJoylF6R4SaZivbbl4lHXjhNjcBwFX1jdwhDoHNyuLBSg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Организационный комитет: 

Ващинкина Елена Николаевна – проректор по профориентационной работе 

Сибирского юридического университета 

32-13-28, 8-962-058-37-40 

e-mail: vaschinkina.en@siblu.ru 

27 ноября 2020 года 

ВНИМАНИЕ! На процедуры разбора заданий и показа работ участники приходят 

только по предварительной записи (регистрации); апелляция возможна только 

после просмотра работы; участник обязательно должен предъявить свой паспорт, а 

также использовать средства индивидуальной защиты (маску, перчатки).  

Участники, находящиеся на карантине по предписанию Роспотребнадзора, имеют 

возможность прохождения просмотра в дистанционной форме (по предварительной 

записи); перед просмотром проводится процедура идентификации участника 

(предъявляется паспорт); для участия в дистанционном просмотре участник должен 

быть обеспечен устойчивым интернет-соединением и средствами 

аудиовидеосвязи. 

 

Процедуры разбора заданий, показа работ, апелляции 

27 ноября 2020 года 

(необходима предварительная регистрация через Google-форму) 

ОЧНАЯ ФОРМА 

14.00 -

15.00 

Показ работ, подача заявлений на апелляцию ул. Короленко, 12 

9 классы – ауд. 306 

10 классы – ауд. 305 

11 классы – ауд. 308 

15.00 -

16.00 

Апелляция ауд. 308 

  

                                       ДИСТАНЦИОННАЯ  

 

ФОРМА 

16.00-

17.00 

Показ работ, подача заявлений на апелляцию 

 

 

 

Для участников: платформа 

ZOOM (код доступа будет 

отправлен участникам после 

подачи заявки) 

17.00-

18.00 

Апелляция Для участников: платформа 

ZOOM (код доступа будет 

отправлен участникам после 

подачи заявки) 

30 ноября 2020 года 

17.00 Объявление итоговых результатов   Сайт БОУ ДО г. Омска 

«Центр творческого развития 

и гуманитарного 

образования «Перспектива»:  

www.omsk-perspektiva.ru 

Сайт ЧОУ ВО «Cибирский 

юридический университет» 

www.siblu.ru 

раздел «Олимпиады и 

конкурсы» 

mailto:vaschinkina.en@siblu.ru
http://www.omsk-perspektiva.ru/
http://www.siblu.ru/

