
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ ПЛ-ИГиП-2.2.6-18 

Положение о городской открытой олимпиаде 

школьников по праву и политологии 

Редакция №1 

стр. 1 из 14 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

института государства и права 

Д.С. Дядькин 

______________________________ 

«____»__________________ 2018 г. 

 

 
Система менеджмента качества СурГУ. Положение института 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ И ПОЛИТОЛОГИИ 
 

ПЛ-ИГиП-2.2.6-18 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО Ученым советом ИГиП от «___»_________2018 г. протокол №____. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проректор по учебно-методической 

работе 

Коновалова Е.В.   

И.о. проректора по научной и 

инновационной работе 

Насирова А.Р.   

Начальник отдела по организации 

приема обучающихся 

Галюта О.Н.   

Начальник отдела менеджмента 

качества 

Климович Л.А.   

 

СОСТАВИЛ: 

 

Доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин и трудового 

права 

Усольцева Н.А.   

Доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин и трудового 

права 

Никонова Н.П.   

г. Сургут – 2018



 

 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ ПЛ-ИГиП-2.2.6-18 

Положение о городской открытой олимпиаде 

школьников по праву и политологии 

Редакция №1 

стр. 2 из 14 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение института (далее – ПЛ, Положение) регламентирует цели, 

задачи и порядок проведения и определения победителей и призеров городской открытой 

олимпиады школьников по праву и политологии (далее – Олимпиада), проводимой в 

бюджетном учреждении высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению и соблюдению требований 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет), членами жюри Олимпиады и ее 

участниками. 

2. Нормативные ссылки 

Положение разработано на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014г. 

№267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»;  

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»;  

 СТО-2.5.1 Правила приема в БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 Положения об ИГиП СурГУ; 

 иных локальных нормативных актов СурГУ. 

3. Общие положения 

3.1. Олимпиада школьников проводится по двум направлениям: право для обучающихся 

10-х и 11-х классов и политология для обучающихся 11 классов государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, реализующих основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, в т.ч. обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.2. Олимпиада проводится в один этап. Дата и время проведения Олимпиады ежегодно 

утверждаются приказом ректора СурГУ. 

3.3. Олимпиада проводится на базе ИГиП СурГУ по адресу: пр. Ленина, д. 1, г. Сургут, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Россия.  

3.4. Организатором Олимпиады является институт государства и права (далее – ИГиП, 

Институт) СурГУ. 

3.5. Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде на добровольной, безвозмездной 

основе. 

3.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

3.7. СурГУ обеспечивает материально-технические условия, создающие возможность 

беспрепятственного доступа участников с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов). 

3.8. Для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, по 

согласованию с Оргкомитетом, допускается присутствие в аудитории ассистента из числа 

сотрудников СурГУ или привлеченных лиц, оказывающего необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с организаторами, проводящими Олимпиаду). 
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3.9. Олимпиада ИГиП СурГУ является открытой. Информация о проведении Олимпиады и 

порядке участия в ней, об итогах Олимпиады, о победителях и призерах является открытой 

и размещается на сайте Института по адресу: http://www.surgu.ru/instituty/institut-gosudarstva-

i-prava/. 

3.10. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады 

обеспечивается исполнительными органами Олимпиады: Оргкомитетом, жюри. Общую 

координацию, методическое, организационное и информационное обеспечение проведения 

Олимпиады осуществляют Отдел по организации приема обучающихся СурГУ и ИГиП 

СурГУ. 

3.11. К проведению Олимпиады могут привлекаться имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования, 

образовательные учреждения дополнительного образования, общеобразовательные 

учреждения, общественные организации, государственно-общественные объединения, 

иные юридические лица (далее – сторонние организации) на основании соответствующих 

соглашений. 

4. Цель и задачи Олимпиады 

4.1. Целями Олимпиады являются выявление школьников, интересующихся правом и 

политологией, создание условий для интеллектуального развития и поддержки детей, 

изучающих право и политологию, а также содействие им в профессиональной ориентации 

и продолжении образования. 

4.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

 распространение и популяризация среди молодежи знаний по праву и политологии, 

оказание помощи учащимся в выборе профессии; 

 обеспечение настроя участников на продуктивную познавательную деятельность, 

способствующую личностному росту; 

 создание необходимых условий для поддержания интереса к научной деятельности у 

талантливой молодежи; 

 выявление наиболее способных, одаренных и высокомотивированных на развитие 

своего потенциала учащихся; 

 повышение качества подготовки абитуриентов, поступающих в ИГиП; 

 развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

5. Организация работы исполнительных органов Олимпиады 

5.1. Для организации, методического и иного обеспечения и проведения Олимпиады 

формируются Оргкомитет Олимпиады и жюри. Персональный состав Оргкомитета и жюри 

утверждается ежегодно и формируется из числа наиболее опытных и квалифицированных 

научно-педагогических работников и сотрудников Института и утверждается 

распоряжением директора ИГиП СурГУ. 

5.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных органов Олимпиады ИГиП 

СурГУ строится на основе соблюдения прав личности и государственных требований к 

проведению олимпиад с возможностью последующего участия победителей и призеров в 

конкурсе при поступлении в вуз. 

5.3. Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады; 

 обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и проведение Олимпиады; 
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 утверждает критерии и методики оценки выполненных работ по предложениям кафедр 

ИГиП СурГУ; 

 утверждает задания для проведения Олимпиады; 

 формирует состав жюри Олимпиады;  

 формирует состав апелляционной комиссии Олимпиады и утверждает регламент ее 

работы; 

 рассматривает совместно с апелляционной комиссией и жюри апелляции участников 

Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения;  

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 утверждает отчет о проведении Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

5.4. Жюри Олимпиады: 

 проводит проверку письменных работ и других видов испытаний участников 

олимпиады, оценивает их результаты;  

 определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом и апелляционной комиссией апелляции 

участников олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

5.5. Кафедры ИГиП СурГУ разрабатывают материалы заданий Олимпиады, критерии и 

методики оценки выполненных заданий; представляют в Оргкомитет Олимпиады 

предложения и рекомендации по организации, методическому обеспечению и проведению 

Олимпиады. Конкретные виды заданий определяет оргкомитет на 

основании подготовленных кафедрами материалов. Также кафедры могут быть 

привлечены к рассмотрению апелляционных жалоб. 

5.6. На проверку и объявление итогов Олимпиады отводится не более 5 рабочих дней, 

считая со следующего рабочего дня после проведения Олимпиады. 

6. Регламент проведения Олимпиады 

6.1. Учащиеся, желающие принять участие в Олимпиаде, должны зарегистрироваться как 

участники Олимпиады, подав заявку по установленной форме до начала проведения 

Олимпиады. (Приложение 1). 

6.2. При регистрации на участника Олимпиады оформляется регистрационная карточка, 

где указываются фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, полный домашний 

адрес, телефон и иные необходимые личные данные. Для Олимпиады по каждому 

направлению заполняется отдельная регистрационная карточка (Приложение 2). 

6.3. Участники Олимпиады должны явиться в указанное в расписании время в аудиторию, 

выделенную для проведения соответствующего направления Олимпиады. Опоздавшие на 

Олимпиаду и лица, не прошедшие регистрацию, к участию в Олимпиаде не допускаются. 

6.4. Допуск в аудиторию, в которой проводится Олимпиада, производится по паспорту или 

свидетельству о рождении, при наличии регистрации участника Олимпиады. 

6.5. Члены Оргкомитета, жюри Олимпиады, дежурящие в аудитории: 

 выдают участникам бланки письменных работ; 

 проводят инструктаж по правилам заполнения бланков, выполнения работы и 

оформления ее результатов; 

 обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады. 
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6.6. Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением Оргкомитета 

Олимпиады и объявляется участникам Олимпиады. Продолжительность Олимпиады по 

разным направлениям может варьироваться. 

6.7. Участникам Олимпиады может быть разрешен выход из аудитории, где она 

проводится, не более чем на 5-7 минут; работа на период отсутствия участника должна 

быть сдана члену Оргкомитета, жюри, дежурящему в аудитории, на ней проставляется 

время отсутствия участника. 

6.8. После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени, выделенного 

на их выполнение, участник Олимпиады сдает работу члену Оргкомитета, жюри, 

дежурящему в аудитории. 

6.9. Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в аудитории. 

6.10. Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за исключением выданных 

членами Оргкомитета. Не допускается использование мобильных телефонов, других 

электронных устройств и средств связи. При нарушении данного правила, участники 

лишаются права участвовать в Олимпиаде. В протоколе фиксируется факт нарушения 

дисциплины и проставляется оценка «0 баллов». 

6.11. Сведения об авторах работ зашифровываются. Работы проверяются без указания на 

авторство. Письменные задания передаются членам жюри в зашифрованном виде и не 

могут быть расшифрованы с объявлением фамилий участников вплоть до момента 

определения победителей и призеров Олимпиады. 

6.12. За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка в баллах. 

Возможно снижение балла за задание, если оно выполнено частично. Возможно 

повышение балла за задание, если в работе представлено оригинальное решение или 

предложено несколько вариантов решений. В конце работы проставляется общее 

количество баллов, которое вносится в протокол проведения Олимпиады. 

6.13. Количество победителей Олимпиады по направлению, не должно превышать 10 

процентов от общего числа участников Олимпиады по направлению. Общее количество 

победителей и призеров Олимпиады по направлению, по которому проводится Олимпиада, 

не должно превышать 35 процентов от общего числа участников Олимпиады по 

соответствующему направлению. 

7. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

7.1. Победителями и призерами Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие 

результаты и занявшие 1-е, 2-е и 3-е места. Победителями Олимпиады считаются 

участники Олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады 

считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 

7.2. Участники Олимпиады, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место, награждаются дипломами 

победителей и призеров Олимпиады и призами. 

7.3. Списки победителей и призеров определяются жюри Олимпиады и утверждаются 

Оргкомитетом Олимпиады. 

7.4. Образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады утверждаются Оргкомитетом 

Олимпиады. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются председателем 

Оргкомитета Олимпиады. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады 

могут награждаться свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками. 

8. Апелляция 

8.1. В течение 24 часов с момента опубликования результатов Олимпиады на сайте 

Института, участник имеет право подать письменное, в свободной форме, заявление на 
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имя председателя Оргкомитета о несогласии с выставленными баллами. Заявление об 

апелляции должно быть согласовано представителем администрации образовательной 

организации, в которой обучается школьник. Скан заявления в электронной форме должен 

быть направлен на e-mail igpkonf@mail.ru . 

8.2. По истечении срока, предоставленного на подачу апелляции, Оргкомитет в течение в 

течение трех рабочих дней организует рассмотрение заявлений об апелляции на 

совместном заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады, организующими в совокупности 

апелляционную комиссию. 

8.3. Участники Олимпиады извещаются о дате и времени проведения апелляции 

посредством отправки письма-уведомления на электронную почту заявителя. 

8.4. Участникам, подавшим заявление об апелляции, предоставляется возможность 

ознакомиться с проверенной работой в порядке, установленном Оргкомитетом. 

8.5. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. При этом: 

 для участия в апелляции необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, который должен быть продемонстрирован членам апелляционной комиссии; 

 при рассмотрении апелляции участника, не достигшего 18 лет, имеет право 

присутствовать один из родителей/законных представителей. Для реализации данного 

права родителю/законному представителю необходимо иметь при себе документ, 

подтверждающий степень родства с участником, подающим заявку на апелляцию; 

 вмешательство участников, родителей/законных представителей в процесс 

рассмотрения апелляции не допускается, в противном случае апелляционная комиссия 

вправе прекратить проведение апелляции. 

8.6. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием, апелляционная комиссия 

проверяет правильность выставленных за работу баллов. 

8.7. В результате рассмотрения апелляции количество баллов может быть оставлено без 

изменения, снижено или повышено. 

8.8. Все решения апелляционной комиссии протоколируются. Протокол составляется в 

свободной форме и подписывается всеми членами апелляционной комиссии. 

8.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и повторной апелляции не 

подлежит. 

9. Финансовое обеспечение Олимпиады 

9.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется организаторами 

Олимпиады в пределах средств, выделенных из бюджета Университета на эти цели. 

9.2. Организационный комитет не оплачивает транспортные расходы и расходы на 

проживание иногородних участников Олимпиады. 

mailto:igpkonf@mail.ru
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Приложение 1 

Индивидуальная форма заявки для участия в Олимпиаде 

 
Сургутский государственный университет,  

Институт государства и права 

Председателю оргкомитета городской открытой 

 олимпиады по праву и политологии 

От родителя/законного представителя  

                                                                                                        _________________________________                                                                                                                

                                                                                                               (Ф.И.О.)                                                
  

 

 

 

З А Я В К А 

 

  

Прошу включить в состав участников городской открытой олимпиады по праву и 

политологии, проводимой Институтом государства и права СурГУ,  ученика(-цу) ______________ 

______________________________________________________________________ 

           (класса)                                                                      (полное наименование учебного заведения) 

 ____________________________________________________________________________________                                                                         
                                                              (Ф.И.О полностью.)                                                
  

e-mail ученика(-цы)_________________________  

Контактный телефон ученика(-цы)__________________________  

 

 

 

 

 

 

 

«_____»_____________20__г.                     Родитель/законный представитель   __________________ 

                                                                                                                                                                                           (подпись)  
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

Участника Городской открытой олимпиады по праву и политологии 

 

 

 

Направление Олимпиады____________________________ 

 

 

 

 

ФИО участника________________________________________________________________ 

 

Учебное заведение______________________________ класс __________ 

 

Домашний адрес__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

e-mail участника(-цы)_________________________  

 

 

 

Контактный телефон участника(-цы)__________________________  

 

 

 

 

 

Подпись, ФИО, должность лица, проводившего регистрацию___________________________  
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Приложение 3 

Форма протокола заседания жюри 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри городской открытой олимпиады школьников по праву и политологии 

«__» ___________20__ г.          № __ 

г. Сургут 

Количество участников:  ____________________________________________________ 

Место проведения:  _______________________________________________________ 

Дата и время  проведения олимпиады __________________________________________ 

Члены жюри (список членов жюри с указанием: Ф.И.О. -  полностью, занимаемой должности, 

ученого звания – при наличии): 

председатель жюри: __________________________________________________________________ 

члены жюри:__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов городской открытой олимпиады школьников по праву и политологии 20__ 

года. 

2. Утверждение списка победителей и призеров городской открытой олимпиады школьников по 

праву и политологии 20__ года. 

3. Утверждение отчета жюри о результатах проведения городской открытой олимпиады 

школьников по праву и политологии 20__ года. 

 

Постановили:  

1. Утвердить итоги городской открытой олимпиады школьников по праву и политологии 20__ года 

(Приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров  городской открытой олимпиады школьников по 

праву и политологии 20__ года (приложение  2). 

3. Утвердить отчет жюри о результатах проведения городской открытой олимпиады школьников 

по праву и политологии 20__ года (приложение 3). 

Особое мнение членов жюри по итогам проведения олимпиады: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри___________________________________ /___________________________________/ 
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Приложение 4 

Форма итоговой таблицы результатов участников городской открытой олимпиады школьников по праву и политологии 
 

Приложение 1 к протоколу № __ от «__» ___________20__года  

Итоговая таблица результатов 

участников городской открытой олимпиады школьников по праву и политологии 
Количество участников: _______________ 

Место проведения: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Дата и время начала олимпиады _______________________________________ 

Максимально возможное количество баллов: 50 (пятьдесят) 

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Шифр работы 
Полное название 

ОУ по уставу 

Муниципальное 

образование 

Класс 

обучения 

Количество 

баллов 

Место по 

рейтингу 

        

        

        
 

 

Председатель жюри___________________________________ /___________________________________/ 

Члены жюри: _______________________________________  /___________________________________/            

                          _______________________________________ /________________________________
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Приложение 5 

 

Форма списка победителей и призеров городской открытой олимпиады школьников 

по праву и политологии 

Приложение 2 к протоколу № __ от «__» ___________20__года 

 

Список победителей и призеров городской открытой олимпиады школьников по 

праву и политологии 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Полное 

название ОУ 

по уставу 

Муниципальное 

образование 

Класс 

обучения 

Результат 

(балл) 

Тип 

диплома 

       

       

       

       

       
 

 

 

 

Председатель жюри ____________________________ /___________________________________/ 
Члены жюри: ________________________________ /___________________________________/ 

_______________________________  /___________________________________/ 
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Приложение 6 

 

Форма отчета жюри об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий 

 

Приложение 3 к протоколу № __ от «__» ___________20__года 

 

Отчет жюри об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 

выполнению заданий ____ человек. Из них обучающихся: 

10 класса ________ чел. по направлению________________________________________ 

11 класса ________ чел. по направлению________________________________________ 

Итоги выполнения заданий (средний балл по видам заданий, описание типичных 

ошибок и недочетов, пожелания по совершенствованию олимпиадных заданий): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри ____________________________ /___________________________________/ 
Члены жюри: ________________________________ /___________________________________/ 

_______________________________  /___________________________________/ 
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