Олимпиады школьников «Основы правовых знаний», «Обществознание»
проводятся юридическим факультетом Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 года № 267 «Об утверждении
Порядка проведения олимпиад школьников», настоящим Положением для учащихся
общеобразовательных школ и средних профессиональных учебных заведений по основам
правовых знаний и обществознанию.
Общие положения
1. Настоящее Положение об Олимпиадах школьников «Основы правовых знаний»,
«Обществознание» (далее – Олимпиады) определяет порядок их проведения,
организационно-методического обеспечения, отбора победителей и призеров.
2. Основными целями Олимпиад являются стимулирование интереса обучающихся
к изучению социально-гуманитарных наук; выявление и развитие у обучающихся
творческих и познавательных способностей; интереса к научно-исследовательской
деятельности; распространение и популяризация научных и правовых знаний среди
молодежи в эпоху глобальных процессов и проблем; создание необходимых условий для
поддержки одарённых детей; привлечение их к обучению в Чувашском государственном
университете имени И.Н.Ульянова.
Главной задачей олимпиад является выявление ориентированных на углубленное
изучение права, способных обобщать, сравнивать, выявлять причинно-следственные связи
наиболее подготовленных и талантливых учащихся, из которых могут сформироваться
будущие специалисты (правоведы высшей квалификации).
3. Олимпиада проходит по комплексам предметов: 1) «Основы правовых знаний»;
2) «Обществознание».
4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования (далее – олимпиадные задания). Рабочим языком проведения олимпиад
является русский язык.
5. Взимание платы за участие в Олимпиадах не допускается. Расходы, связанные с
участием в Олимпиадах (проезд, проживание, питание), осуществляются за счет
участников.

I. Порядок проведения Олимпиад
1.1. Олимпиады проводятся ежегодно в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий в интерактивном режиме посредством
интернет- тестирования в системе дистанционного обучения «Moodle ЧГУ им.
И.Н.Ульянова» в период с 10 декабря по 25 декабря.
1.2. В Олимпиадах на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся (далее- Участник) по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования, студенты 1 и 2 курсов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, а также лица, осваивающие указанные
образовательные программы за рубежом.
1.3. Подведение итогов олимпиад проводится по результатам личных
(индивидуальных) зачетов. После объявления результатов участники могут подать
апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций регламентируются Положением
об апелляциях.
II. Организационно-методическое обеспечение Олимпиад
2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиад ежегодно
создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом Председателя
Оргкомитета – ректором ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
2.2. Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского состава
ФГБОУ ВПО «ЧГУ имени И.Н. Ульянова», участвующих в проведении Олимпиад.
2.3. Оргкомитет Олимпиад:
- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиад;
- утверждает регламент проведения Олимпиад;
- формирует составы методических комиссий и жюри Олимпиад, учитывая, что
одновременное членство лиц в методических комиссиях и жюри не допускается;
- заслушивает отчеты жюри по предметам (комплексам предметов);
- рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри Олимпиад
апелляции участников олимпиады по предметам (комплексам предметов) и принимает
окончательные решения по результатам их рассмотрения;
- утверждает список победителей и призеров Олимпиад по предметам (комплексам
предметов);
- награждает победителей и призеров Олимпиад;
- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте
проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах;
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиадах.
2.4. В состав методических комиссий по комплексам предметов включаются
профессора и преподаватели ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», преподаватели
вузов ЧР и иные специалисты по предметам (комплексам предметов).
Методические комиссии Олимпиад:
- разрабатывают материалы олимпиадных заданий по предметам (комплексам
предметов);

- определяют критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий по
предметам (комплексам предметов);
- представляют в Оргкомитет Олимпиад предложения по совершенствованию
организации Олимпиад;
- рассматривают совместно с Оргкомитетом Олимпиад и жюри Олимпиад
апелляции участников Олимпиад;
- представляют для размещения на официальном сайте Олимпиад решения
олимпиадных решений;
- осуществляют иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5. В состав жюри по предметам (комплексам предметов) включаются профессора
и преподаватели ЧГУ имени И.Н. Ульянова, преподаватели других вузов ЧР, а также
учителя средних учебных заведений и другие специалисты по предметам.
Жюри Олимпиад:
- проверяет и оценивает олимпиадные задания и другие виды испытаний
участников Олимпиады;
- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиад по предметам
(комплексам предметов);
- рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методических комиссий
апелляции участников Олимпиад по предметам (комплексам предметов);
- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиад;
- осуществляют иные функции в соответствии с настоящим Положением.
III. Подведение итогов Олимпиад
3.1. Победители и призёры Олимпиад определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиад на основании
рейтинговой таблицы участников Олимпиад, сформированной жюри Олимпиад на
основании суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с
учётом результатов апелляции.
Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные
дипломами 1-й степени. Призерами олимпиады считаются участники олимпиады,
награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Дипломы победителей и призеров
подписываются Председателем Оргкомитета Олимпиады. Участники олимпиады могут
также награждаться свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками.
Количество победителей олимпиады не должно превышать 10 процентов от общего
количества Участников. Общее количество победителей и призеров олимпиады не должно
превышать 35 процентов от общего количества Участников олимпиады.
При определении степеней дипломов необходимо руководствоваться следующими
примерными результатами:
Дипломом 3-й степени может быть награжден кандидат, набравший не менее 50
баллов по результатам олимпиады.
Дипломом 2-й степени может быть награжден кандидат, набравший не менее 65
баллов по результатам олимпиады.
Дипломом 1-й степени может быть награжден кандидат, набравший, как правило,
не менее 80 баллов по результатам олимпиады.
По решению Жюри олимпиады:

1) Для выполнения требований о количестве призеров и победителей олимпиады,
приведенных выше, указанные минимальные границы между дипломами 1, 2 и 3 степеней
изменяются в сторону увеличения количества набранных баллов.
2) В случае отсутствия подходящих кандидатов дипломы победителей и призеров
олимпиады могут не присуждаться.
Дипломы победителей и призеров олимпиады, образцы которых утверждаются
Организатором, подлежат учету. Организатор олимпиады обеспечивает заказ, хранение и
учет бланков дипломов победителей и призеров олимпиады. Дипломы победителей и
призеров олимпиады подписываются председателем оргкомитета олимпиады.
3.2. Размещение информации о победителях и призерах Олимпиад на официальном
сайте Олимпиад осуществляется в течение 30 дней со дня окончания Олимпиад. Вручение
дипломов победителям и призерам Олимпиад осуществляется в срок до 15 марта.

Приложение 1
Оргкомитет олимпиады школьников "Основы правовых знаний":
Председатель - А.Ю. Александров, ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Сопредседатель - Е.В. Иванова, декан юридического факультета, к.ю.н., доцент
Члены:
С.Б. Верещак, зам. декана юридического факультета по научной работе, к.ю.н., доцент;
Методическая комиссия олимпиады школьников "Основы правовых знаний":
Н.В.Семенова, к.б.н., доцент кафедры гражданско- правовых дисциплин;
М.Л.Толстова, к.э.н., доцент кафедры гражданско- правовых дисциплин;
И.Ю.Семенова, ст. преподаватель кафедры гражданско- правовых дисциплин.

Приложение 2
Оргкомитет олимпиады школьников "Обществознание":
Председатель - А.Ю. Александров, ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Сопредседатель - Е.В. Иванова, декан юридического факультета, к.ю.н., доцент
Члены:
Н.В. Семенова, к.б.н., доцент кафедры гражданско- правовых дисциплин;
Методическая комиссия олимпиады школьников "Обществознание":
Л.Г. Зиновьева, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права;
И.Ю.Семенова, ст. преподаватель кафедры гражданско- правовых дисциплин;
И.А. Сошко, ст. преподаватель кафедры финансового права.

