Согласно «Порядку проведения олимпиад школьников», утвержденному Приказом
Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 года № 267 и «Положению об
Олимпиадах школьников «Основы правовых знаний», «Обществознание» Олимпиады
проводятся в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий в
интерактивном режиме посредством интернет- тестирования в системе дистанционного
обучения «Moodle ЧГУ им. И.Н.Ульянова».
Официальный портал Олимпиад школьников «Основы правовых знаний»,
«Обществознание» размещается в сети Интернет на сайте юридического факультета (далее –
портал Олимпиады) по адресу: http:// ur_inst. chuvsu.ru/
Порядок проведения Олимпиад
1.1. Олимпиады проводятся в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий в период с 10 декабря по 25 декабря текущего учебного года. Для
участия в олимпиадах каждому участнику необходимо иметь логин и пароль для входа на сайт.
Для их получения необходимо единожды пройти регистрацию (желательно за несколько дней
до заявленной даты Олимпиады) в системе Moodle по адресу: http://moodle.chuvsu.ru (см.
Приложение 1. Инструкция по регистрации в системе в СДО Moodle).
1.2. В окне регистрации участник заполняет все обязательные поля, выбрав личный
логин и пароль, указав свои данные: Фамилию, Имя, Город (в ячейке «Город» нужно указать
место обучения и класс. Например: МБОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары, 11 а класс; или МБОУ
«Конарская СОШ» Цивильского района ЧР, 9 класс), адрес электронной почты и др.
1.3. После подтверждения учетной записи и входа в систему в окне «Центр
дистанционного обучения ЧГУ им. И.Н. Ульянова» участник выбирает категорию
«Олимпиады» (текущего учебного года), далее – направление Олимпиады и заполняет анкету,
указав полностью свои Ф.И.О. , школу, а также Ф.И.О. учителя.
1.4. В дни Олимпиад участник совершает в назначенные часы вход в систему Moodle и в
появившемся окне «Центр дистанционного обучения ЧГУ им. И.Н. Ульянова» выбирает
категорию «Олимпиады», далее – направление Олимпиады с указанием класса обучения и в
интерактивном режиме выполняет олимпиадные задания в течение отведенного часового
периода времени. За это время участнику необходимо успеть ответить на вопросы, а также
совершить действие «отправить все и завершить тест».
1.5. Олимпиадные задания разработаны в тестовой форме. При проведении олимпиад
Участникам предлагаются варианты, содержащие задания различного уровня сложности: как
элементарные, предполагающие однозначный ответ на поставленный вопрос, так и более
сложные, а также предполагающие способности применять полученные при изучении права и
обществознания умения и навыки, строить логические цепочки, выявлять причинноследственные связи. Участнику Олимпиады следует отвечать на вопросы, выбирая правильный

ответ из предложенных вариантов. Участнику предоставляется возможность выполнить
олимпиадное задание по выбранному направлению только один раз.
1.6. Результаты выполнения заданий олимпиады оцениваются по 100-балльной шкале на
основе Методических рекомендаций по составлению и оценки олимпиадных заданий по
предметам «Основы правовых знаний», «Обществознание», разработанных методической
комиссией.
Показ работ и апеляции
2.1. Информация о дате, времени и месте показа работ и апелляций доводится до
сведения всех участников при регистрации.
2.2. Показ работ осуществляется членами жюри только лично участнику Олимпиады.
2.3. Апелляции проводятся в соответствии с Положением об апелляции, размещенным
на портале Олимпиад.
Подведение итогов и определение победителей
3.1. После проведения апелляций и утверждения её результатов Оргкомитет Олимпиад
составляет окончательные списки победителей и призеров Олимпиад по предметам, оформляет
свое решение протоколом и размещает списки на портале Олимпиад.
3.2. Вручение дипломов победителей и призеров Олимпиад осуществляется под
расписку. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается на портале
Олимпиад.

Приложение 1
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ
в СДО Moodle
1. Для входа в СДО Moodle введите в браузере адрес http://moodle.chuvsu.ru . Появится окно
«Центр дистанционного обучения ЧГУ им. И.Н.Ульянова».
2. Для регистрации в СДО Moodle кликните левой кнопкой мыши (ЛКМ) по ссылке ВХОД (см.
рис.1).

Рисунок 1. Окно «Центр дистанционного обучения ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
3. В следующем окне щелкните ЛКМ по ссылке НОВАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ или по ссылке
СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ (см. рис.2).

Рисунок 2. Окно входа в CДО Moodle/

4. В окне регистрации заполните обязательные поля, выделенные красным цветом.
В конце щелкните ЛКМ по ссылке СОХРАНИТЬ (см. рис.3).

Рисунок 3. Пример регистрации
5. На Ваш электронный почтовый адрес придет письмо для подтверждения регистрации. Войдите в
свою почту, откройте письмо от администратора СДО Moodle и щелкните по ссылке для
подтверждения регистрации.

