
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

10 декабря 2018 г. № 525 

г. Балаково 

 

Об утверждении требований к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву в 2018-2019 учебном 

году 

 

 

 

В соответствии с разделом IV п. 48 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, в целях 

организованного проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Балаковского муниципального района 

в 2018-2019 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить разработанные региональной предметно-методической 

комиссией по праву требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву в 2018-2019 учебном году 

(приложение). 

2. Оргкомитету и членам жюри при проведении муниципального 

этапа всероссийской предметной олимпиады школьников по праву 

руководствоваться данными требованиями. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета образования АБМР Склемину Г.А. 

 

 

 

 

И.о. председателя 

Комитета образования АБМР     И.Ю. Ступак 

 

 

 



Приложение  

К приказу Комитета образования АБМР 

от ___________________ № _____ 
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Методические рекомендации по проведению муниципального 

этапа олимпиады по праву 
в 2018/2019 учебном году 
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Характеристика содержания муниципального этапа олимпиады по 

праву 
Муниципальный этап олимпиады проводится организаторами в один 

тур, который носит теоретический характер. В основе содержания 

олимпиадных заданий муниципального этапа должны лежать 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, разработанные на основании действующих нормативных 

документов, регламентирующих организацию учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях, на базе которых обучаются 

участники олимпиады. Содержание олимпиадных заданий должно проверять 

не только предметные знания школьников по основам права, но и их умение 

разрешать различные практические казусы, в т.ч. на межпредметном уровне.  
В содержание заданий муниципального этапа по каждой параллели необходимо 

включать задания, охватывающие блоки содержания не только по темам, изучаемым в 

данном классе, но и блоки содержания из предыдущих классов.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели 

жюри выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 

определяются победители и призеры.  

 

Подходы к разработке заданий региональными предметно-

методическими комиссиями (муниципальный этап) 

 

Основные рекомендации по разработке заданий для проведения 

муниципального этапа олимпиады по праву аналогичны подходам к 

разработке заданий для проведения школьного этапа. Отбор содержания 

конкурсных заданий олимпиады всегда осуществляется с учетом анализа 

результатов олимпиады предыдущего года. Затем определяется объем 

теоретических и практических знаний, которыми должны владеть участники. 

Для этого используются программно-методические материалы, в которых 

раскрывается обязательное базовое содержание образовательной области и 

требования к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по 

праву.  

Для каждой олимпиады разрабатываются оригинальные, новые по 

содержанию задания. В число конкурсных заданий так же включают 

отдельные задания регионального этапа олимпиады предыдущего года. Это 

позволит участникам получить представление об уровне необходимых 

знаний для участия во всероссийской олимпиаде по праву. Тем не менее, 

основные требования к заданиям для проведения муниципального этапа 

следующие:  

– задания необходимо готовить в тестовой форме закрытого типа, что 

повышает объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить 

больший объем контролируемых элементов знаний;  

– задания следует ориентировать на уровень теоретических знаний, 

установленный программно-методическими материалами и требования к 

уровню подготовки выпускников основной и средней школы по праву;  



– форма заданий должна быть такой, чтобы на решение каждого 

участник тратил минимальное время;  

– задания должны быть написаны понятно, доходчиво и лаконично и 

иметь однозначные решения (ответы);  

– в закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа 

должны быть использованы только реально существующие термины, 

понятия и формулировки;  
– задания следует разнообразить по форме и содержанию, однако задания в блоке 

желательно группировать по типам; 

– в заданиях следует использовать фактический материал местного, 

регионального, национального и глобального уровней.  

После создания массива конкурсных заданий региональная предметно-

методическая комиссия приступает к процедуре корректировки и уточнения 

критериев и показателей оценки их выполнения. Разработка заданий 

завершается их экспертизой. Оценка качества конкурсных заданий должны 

быть проведена не менее чем тремя специалистами. Итогом работы 

предметно-методической комиссии должно стать создание пакета 

методических материалов для проведения всероссийской олимпиады 

школьников по праву, в содержание которого входят:  

– комплекты заданий;  

– пустые бланки ответов на задания (матрицы);  

– ответы на задания.  
Примерное количество заданий для муниципального этапа, исходя из длительности 

тура в 1,5 (2) астрономических часа, представлено в таблице. 

 

Комплект Часть I Часть II Часть III Часть IV Часть V Часть 

VI 

9 класс 30 20 10 10 30 - 

10 класс 30 20 10 10 30 - 

11 класс 30 20 10 10 10 20 

 

В тестовых заданиях I части за каждый правильный ответ участник 

получает по 1 баллу, II части – по 2 балла, III части – по 2 балла, IV части – 2 

балла, V части – 5 (1) баллов, VI части – 5 баллов. 

 

Перечень материально-технического обеспечения муниципального 

этапа олимпиады школьников по праву 

 

Для проведения олимпиады, как на школьном, так и на муниципальном 

этапе, необходимы аудитории (школьные классы), в которых можно было бы 

разместить ожидаемое количество участников. Для каждой параллели 

готовиться отдельная аудитория (класс).  

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 

обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 

достаточную освещенность рабочих мест.  



В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 

конкурсных мероприятий должен быть организован пункт скорой 

медицинской помощи, оборудованный соответствующими средствами ее 

оказания.  

Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное 

техническими средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, 

принтер, копир, 4-5 пачек бумаги, ручки (красные из расчета на каждого 

члена жюри + 20% сверху), карандаши простые (из расчета на каждого члена 

жюри + 20% сверху), ножницы, степлер и скрепки к нему (10 упаковок), 

антистеплер, клеящий карандаш, широкий скотч. Для своевременного 

информирования участников оргкомитету необходимо предусмотреть 

организацию работы ИНТЕРНЕТ-сайта. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения Олимпиады 

 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности прохладительные напитки, шоколад, необходимые 

медикаменты. 

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (справочники, учебники и т.п.), мобильные телефоны, диктофоны, 

плейеры и любые другие технические средства. 

Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий 

Олимпиады любых справочных материалов или технических средств должен 

являться согласно требованиям к проведению этапа Олимпиады достаточным 

основанием для применения Жюри в отношении учащегося меры 

ответственности в виде снятия с оценивания его работы и отстранения 

учащегося от выполнения заданий Олимпиады. 

 

Список литературы и интернет-ресурсов для использования при 

составлении заданий муниципального этапа 

 
Володина С.И., Полиевктова А.М., Спасская В.В. Обществознание. Основы 

правовых знаний. Учебник для 8-9 кл., в 2-х ч. М.: Академкнига/Учебник, 2010. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовых знаний. М., 2013. 

Всероссийская олимпиада школьников по праву: материалы и комментарии / Под ред. 

С.И.Володиной, В.В. Спасской. М.: Школа-пресс, 2003. 

Всероссийская олимпиада школьников по праву: Методическое пособие / Под ред. 

С.И.Володиной. М.: АПКиППРО, 2005. 

Володина С.И., Полиевктова А.М., Спасская В.В. Всероссийская олимпиада 

школьников по праву в 2006 г. Методическое пособие. М.: АПКиППРО, 2006. 

Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права: Учебник для вузов. М.: 

Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА– ИНФРА • М), 2000. 

Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2002. 



Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. 

ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011. 

* * * 

http://www.garant.ru/ – «Гарант» (законодательство с комментариями). 

http://www.president.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ. 

http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ. 

http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор 

образовательных стандарты и многое другое. 

http://www.rosolymp.ru - федеральный портал российских олимпиад школьников. 

http://olymp.apkpro.ru – методический сайт всероссийской олимпиады школьников. 

http://www.mioo.ru - сайт Московского институт открытого образования. 

http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент». 

http://www.philos.msu.ru/library.php – библиотека философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

http://www.philososophe.ru/ – философский портал «Философия в России». На сайте 

размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и 

культурологии, представлена богатая библиотека философской литературы. 

 

Специфика муниципального этапа Олимпиады по праву в субъектах 

Российской Федерации 

 

Муниципальный этап Олимпиады проводятся в соответствии с требованиями к их 

проведению, по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 

комиссиями соответственно муниципального и регионального этапов олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по праву проводится в один 

теоретический тур. Он проводится по заданиям, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями.  
Рекомендуемое время, которое должно отводиться на выполнение учащимися 

заданий муниципального этапа Олимпиады, составляет: 

для учащихся 9 классов – 1,5 астрономических часа; 

для учащихся 10-11 классов – 2 астрономических часа.  

В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 9-11 

классов: участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; победители и призёры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. Срок 

окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря.  

Для проведения муниципального этапа организатором олимпиады 

создаются оргкомитет, жюри и предметно-методическая комиссия. Каждый 

орган выполняет определенные функции, указанные в действующем Порядке 

проведения Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам.  



Непосредственному проведению муниципального этапа олимпиады 

должен предшествовать краткий инструктаж участников о правилах участия 

в олимпиаде, а также инструктаж по технике безопасности.  

Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. План рассадки участников 

муниципального этапа готовит оргкомитет, исключая возможность того, 

чтобы рядом оказались участники из одного образовательного учреждения. 

Списки участников олимпиады передаются жюри.  

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны 

соблюдать действующий Порядок и требования, утверждённые 

организатором соответствующего этапа олимпиады, должны следовать 

указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг 

с другом, свободно перемещаться по аудитории. Участники могут взять в 

аудиторию только ручку (синего или черного цвета), прохладительные 

напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть 

сложено в специально отведенном для вещей месте. В аудиторию не 

разрешается брать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и 

видео аппаратуру.  

Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) 

ответов. После завершения работы комплект заданий участник может 

забрать, а лист ответа должен быть подписан и сдан для проверки. 

Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист 

формата А4).  

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в 

аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на 

оборотной стороне листа ответов.  

В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады 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.  

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, отвечает жюри. Жюри всех этапов олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; оценивает выполненные олимпиадные 

задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор 

олимпиадных заданий; осуществляет очно по запросу участника олимпиады 

показ выполненных им олимпиадных заданий; представляет результаты 



олимпиады её участникам; рассматривает очно апелляции участников 

олимпиады с использованием аудио- и видео-фиксации; определяет 

победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады соответствующего этапа; представляет 

организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; составляет и представляет организатору соответствующего 

этапа олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.  

Организаторам муниципального этапа олимпиады следует помнить, 

что их проведение должно быть направлено не только на выявление 

учащихся, лучше других владеющих предметными знаниями и умениями в 

области права. Их проведение должно стать праздником для всех участников.  
 

 


