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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящие Требования составлены на основе «Методических рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. году», 

разработанных Центральной предметно-методической комиссией Всероссийской олимпиады 

школьников (Москва, 2022,), которые, в свою очередь, разработаны в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву проводится в соот-

ветствии с действующими на момент проведения мероприятия санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способно-

стей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных зна-

ний. 

В случае возникновения каких-либо вопросов по проведению муниципального этапа, проце-

дур разбора заданий, показа работ и апелляции, спорных моментов в работе жюри следует обра-

щаться к председателю региональной предметно-методической комиссии по праву Чекмезовой 

Елене Ивановне, к.ю.н., доценту кафедры уголовного права и процесса частного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский юридический университет», e555@list.ru 

Общий порядок всех этапов организации муниципального этапа ВсОШ изложен в раз-

деле 2 «Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. году».  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУ-

ЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ 

2.1. Состав участников  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву принимают уча-

стие учащиеся 9—11 классов.  

 

2.2. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву проходит  21ноября 

2022 года в соответствии с графиком, утвержденным Распоряжением Министерства образования 

Омской области №2911 от 30.08.2022 г. «Об установлении сроков проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». 

Муниципальный этап олимпиады по праву проводится на площадках, определенных органи-

затором муниципального этапа олимпиады. 

Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным нормам и требованиям 

Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных испытаний.  

Время проведения муниципального этапа олимпиады по праву: 

- муниципальный этап олимпиады начинается с проведения инструктажа в 10.00 часов по 

местному времени; 

- в продолжительность испытаний не включается время, отведенное на подготовительные 

мероприятия, в том числе на проведение инструктажа муниципального этапа олимпиады и при-

ветствие участников. 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний участ-

ников (теоретического).  

Длительность теоретического тура составляет: 

9 класс –120 минут; 
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10 класс – 120 минут; 

11 класс – 120 минут 

 

2.3.  Процедура проведения муниципального этапа олимпиады по праву 

Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

олимпиаде. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит:  

− бланк заданий;  

− критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для работы жюри.  

 До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории за-

полняют титульный лист. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во 

время выполнения работы.  

После заполнения титульных листов участникам выдаются задания, черновики. 

Участники записывают ответы на листах с заданиями в специально отведенных для 

этого местах. 

После окончания времени выполнения заданий все листы бумаги, используемые участни-

ками в качестве черновиков, должны быть помечены словом «черновик». Черновики сдаются ор-

ганизаторам, членами жюри не проверяются, а также не подлежат кодированию.Организаторы в 

локации передают работы участников членам оргкомитета.  

Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники: 

− должны соблюдать требования к проведению муниципального этапа олимпиады; 

− должны следовать указаниям представителей организатора муниципального этапа олимпи-

ады; 

− не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории во время проведе-

ния муниципального этапа олимпиады. 

В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и проведению му-

ниципального этапа олимпиады, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 

3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ  ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДА-

НИЙ 

Кодирование работ осуществляется членами организационного комитета муниципального 

этапа олимпиады совместно с председателем жюри в месте организации работы жюри, непосред-

ственно перед началом проверки.  

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки всех ра-

бот участников. 

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе олимпиадной работы и 

на первом рабочем листе олимпиадной работы в случае скрепления работы степлером, в иных 

случаяхна всех листах работы. 

Титульные листы отделяются от олимпиадной работы, упаковываются в отдельные файлы по 

классам  и хранятся в сейфе до окончания процедуры проверки работ. 

По окончании олимпиады, перед проведением показа работ и апелляций, работы участников 

декодируются членом оргкомитета муниципального этапа олимпиады. 

 

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Каждая работа должна быть проверена и оценена двумя членами жюри. В случае расхож-

дения их оценок вопрос об окончательном определении баллов, выставляемых за выполненные 
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задания, определяется председателем жюри или назначенным им старшим по работе с возрастной 

параллелью. 

Правильный ответ на каждое задание оценивается в определенное количество баллов. 

Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

С итогами проверки олимпиадных заданий можно ознакомиться в установленные сроки по-

сле завершения проверки всех работ участников и подведения предварительных итогов на сайте 

Организатора. 

Итоговый балл формируется путем сложения баллов, которые были набраны участ-

ником. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляций по результатам 

проверки заданий осуществляется в установленное время в соответствии с программой олимпиа-

ды. 

Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелля-

ции по результатам проверки заданий приведено в организационно- технологической модели про-

ведения муниципального этапа олимпиады, разработанной организатором муниципального этапа в 

каждом муниципальном районе Омской области и утвержденной Министерством образования 

Омской области. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров соответствующего этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подво-

дит итоги по протоколу предварительных результатов. 

В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представителям 

организатора после окончания муниципального этапа олимпиады, но до утверждения итоговых 

результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в те-

кущем учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.  

В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результа-

тов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнение за-

даний, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены соответ-

ствующие изменения.  

Итоговые результаты олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов участ-

ников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, представляю-

щая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Статус 

участника муниципального этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в 

итоговую ведомость оценки олимпиадных работ. Итоговые результаты публикуются на офици-

альных ресурсах организатора муниципального этапа. 

 

7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  

Для муниципального этапа олимпиады необходима соответствующая материальная база. 

Во всех аудиториях, задействованных для проведения муниципального этапа по праву, должны 

быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 

Для каждого участника необходимо подготовить распечатанный комплект заданий. 
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Участники должны быть обеспечены листами для черновиков. Черновики сдаются одно-

временно с бланками заданий, но черновики не проверяются жюри и не могут быть использованы 

в качестве доказательства при возможных апелляциях. 

В силу того, что в олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, оргкомитету следует заранее предусмотреть дополнительное матери-

ально-техническое обеспечение для выполнения такими обучающимися заданий олимпиады (от-

дельная аудитория, при необходимости расположенная на первом этаже здания); специально обо-

рудованное рабочее место; ассистент, зачитывающий в присутствии члена оргкомитета текст за-

дания и вносящий ответы, и т. д.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОН-

НО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕ-

МЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады допускается использование 

только справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, предостав-

ленных организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. Запрещается поль-

зоваться принесенными с собой бумагой, калькуляторами, справочными материалами, средствами 

связи и электронно-вычислительной техникой.  

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, негазированную 

воду, необходимые медикаменты. Все остальное должно быть сложено в специально отведѐнном 

для вещей месте. 

Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий олимпиады любых справоч-

ных материалов или технических средств должен являться согласно требованиям к проведению 

этапа олимпиады достаточным основанием для отстранения учащегося от выполнения олимпиад-

ных заданий.  

 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ  

При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады целесообразно использо-

вать следующие нижеприведенные материалы.  

Основные источники:  

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

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

ние», 2020.  

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

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

ние», 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 «Интеллект-Центр», 2021.  

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

ленный 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.  

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 : Изда-
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тельство Юрайт, 2021.  

2. Всероссийская олимпиада школьников по праву: материалы и комментарии / под ред. С. И. Во-

лодиной, 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.: Ста-

тут, 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.: Ста-

тут, 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. Вылег-

жанин ; 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.  

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. Инога-

мовой-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. Рез-

ник [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.  
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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».  

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]. – Ре-

жим 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.kremlin.ru.  

7. Сайт Всероссийской олимпиады школьников по праву [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

 


