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Приложение
к приказу ректора

Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

от «

ПОЛОЖЕНИЕ
О КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Настоящее Положение о Кутафинской олимпиаде школьников по 
праву (далее - Олимпиада) разработано в соответствии с Порядком 
проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 (в 
редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2014 г. №1563), и определяет правила организации и 
проведения Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, 
правила участия и определения победителей и призеров Олимпиады, их 
права, финансовое обеспечение Олимпиады.

2. Организатором Олимпиады является федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Университет), соорганизаторами 
Олимпиады являются ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» и 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».

В проведении Олимпиады участвуют также: ФГАОУ ВО «Северо- 
Кавказский федеральный университет», ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет», ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», ФГОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 
ЧОУ ВО «Омская юридическая академия», филиал НОУ ВО «Московский 
институт государственного управления и права» в Псковской области, 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского», ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет», МАОУ «Лингвистический 
лицей № 25» в г. Ижевске, МБОУ «Лицей № 2» в г. Иркутске, «МБОУ СОШ 
№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов» в г. Лабытнанги, 
МБОУ «Гимназия №6 им. С.Ф. Вензелева» в г. Междуреченск Кемеровской 
области, МБОУ «Финансово-экономический лицей № 29» в г. Пенза, МБОУ
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«Гимназия №5» в г. Рязань, МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» в г. 
Череповец, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий 
и управления», ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», 
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет», ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет», ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева», ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 
Сорокина», ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет), ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт 
управления и права», ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет»

3. К проведению Олимпиады могут привлекаться научные
организации, государственные корпорации, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, общественные организации,
осуществляющие деятельность в сфере образования, средства массовой 
информации, а также учебно-методические объединения на основании 
соответствующих соглашений.

Перечень образовательных организаций, участвующих в проведении 
Олимпиады, размещается на сайте Олимпиады не позднее дня начала приема 
заявлений участников для регистрации в отборочном этапе Олимпиады.

4. Основной целью Олимпиады является: выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи, 
содействие профессиональной ориентации школьников, пропаганда 
достижений современной юридической науки, стимулирование интереса 
учащихся к изучению права, создание условий для интеллектуального 
развития, поддержки одаренных детей, содействие им в профессиональной 
ориентации и продолжении образования, в том числе в качестве студентов 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), привлечение ученых и 
практиков в области юриспруденции и педагогики к работе с одаренными 
детьми, содействие правовому воспитанию учащихся, формирование у них 
современного правосознания, мониторинг уровня правоведческой 
подготовки современных школьников.

5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 
образовательных программ основного общего и среднего общего
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образования.
6. Официальный сайт Олимпиады: http://olymp.msal.ru/.
7. В Олимпиаде на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 8,9,10,11 классов 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, а также лица, осваивающие указанные образовательные 
программы за рубежом.

8. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года по 
предмету «право» и состоит из двух этапов: отборочного и заключительного.

9. Отборочный этап проводится с 20 января по 21 января 2018 года 
в заочной (дистанционной) форме.

9.1. Организатор Олимпиады, в случае отсутствия технических 
возможностей проведения отборочного этапа Олимпиады в заочной 
(дистанционной) форме, может принять решение о проведении отборочного 
этапа Олимпиады в очной форме. В этом случае до начала регистрации 
участников Олимпиады на отборочный этап Олимпиады Организатор 
принимает Порядок проведения отборочного этапа Олимпиады в очной 
форме и размещает его на сайте Университета.

10. Принять участие в отборочном этапе Олимпиады участник 
Олимпиады может только один раз с любого компьютера, имеющего доступ 
в сеть «Интернет», с пропускной способностью канала связи не меньше 
5Мб/с.

11. В случае отсутствия доступа к личному компьютеру участник 
Олимпиады может принять участие в Олимпиаде в г. Москве по адресу 
Университета (ул. Садовая-Кудринская, д. 9), по адресам филиалов 
Университета: в г. Вологда (ул. Мира, д. 32), г. Киров (ул. Московская, д. 30), 
г. Оренбург (ул. Комсомольская, д. 50), в образовательных организациях 
высшего и среднего общего образования, указанных в п. 2 настоящего 
Положения.

12. Заключительный этап проводится 4 марта 2018 года в г. Москве 
по адресу Университета (ул. Садовая-Кудринская, д. 9), по адресам филиалов 
Университета в г. Вологда (ул. Мира, д. 32), г. Киров (ул. Московская, д. 30), 
г. Оренбург (ул. Комсомольская, д. 50). К участию в заключительном этапе 
допускаются победители и призеры отборочного этапа Олимпиады, а также 
победители и призеры заключительного этапа Олимпиады предшествующего 
года, если они продолжают освоение образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в форме семейного 
образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные 
образовательные программы за рубежом

13. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 
Университетом.

14. Взимание платы за участие в Олимпиаде и иные сборы не 
допускаются.
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15. Организатор Олимпиады:
15.1. В срок до 1 сентября разрабатывает, утверждает и публикует на 

сайте Олимпиады условия и требования к проведению Олимпиады, 
олимпиадные задания прошлых лет и критерии их оценивания;

15.2. Формирует оргкомитет, методическую комиссию, жюри, 
апелляционную комиссию Олимпиады, утверждает их состав и полномочия, 
утверждает регламент проведения Олимпиады;

15.3. Определяет количество баллов, необходимое для участия в 
заключительном этапе Олимпиады;

15.4. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
15.5. Заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 
Олимпиаде, о сроках и местах проведения Олимпиады, а также о регламенте 
проведения Олимпиады, условиях и требованиях к ее проведению, о Порядке 
проведения олимпиад школьников, утвержденном приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 -  
путем размещения информации на официальном сайте Олимпиады;

15.6. Обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 
заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 
Олимпиаде на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 
также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»;

15.7. Доводит результаты Олимпиады до сведения участников 
Олимпиады посредством размещения списков призеров и победителей на 
официальном сайте Олимпиады;

15.8. В срок до 10 апреля предоставляет в Российский совет олимпиад 
школьников отчет об организации и проведении Олимпиады, публикует на 
своем официальном сайте или официальном сайте Олимпиады в сети 
«Интернет» списки победителей и призеров Олимпиады;

15.9. В срок до 1 мая вносит в федеральную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования сведения о 
лицах, являющихся победителями и призерами Олимпиады;

15.10. В срок до 15 мая публикует на своем официальном сайте, с 
учетом условий и требований по проведению Олимпиады, олимпиадные 
работы победителей и призеров Олимпиады с указанием персональных 
данных участников Олимпиады,

15.11. Обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте 
Олимпиады, олимпиадных заданиях, составе участников, победителей и 
призеров и иным сведениям о проведении Олимпиады путем размещения 
информации на сайте Олимпиады.

4



16. Для организационно-методического обеспечения проведения 
Олимпиады организатором создается организационный комитет Олимпиады, 
методическая комиссия, жюри и апелляционная комиссия. Организационный 
комитет формируется из числа работников Университета и представителей 
организаций, участвующих в проведении Олимпиады.

17. Оргкомитет олимпиады:
17.1. Ведет переписку с участниками Олимпиады и/или их 

родителями (законными представителями) по вопросам, связанным с 
порядком проведения Олимпиады, посредством специально созданной 
электронной почты olirnpmgua@vandex.ru:

17.2. Ведет переписку с сотрудниками учебных заведений и 
организаций, являющихся ответственными за проведение отборочного этапа 
Олимпиады;

17.3. Принимает заявления на участие в Олимпиаде от обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и составляет списки участников 
Олимпиады;

17.4. Готовит аудитории для проведения Олимпиады с учетом 
требований Регламента проведения Олимпиады и индивидуальных 
особенностей участников Олимпиады;

17.5. Тиражирует олимпиадные задания;
17.6. Заслушивает отчеты жюри;
17.7. Утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 

участников;
17.8. Рассматривает совместно с апелляционной комиссией апелляции 

участников Олимпиады и принимает по ним окончательные решения;
17.9. Утверждает список победителей и призеров Олимпиады.
17.10. Предоставляет отчетность в Российский совет олимпиад 

школьников;
17.11. Предоставляет до 15 мая 2018 года в Российский совет 

олимпиад школьников документы, необходимые для включения Олимпиады 
в перечень олимпиад следующего года.

18. В состав методической комиссии Олимпиады включаются 
работники Университета из числа лиц профессорско-преподавательского 
состава, а также иные специалисты по предмету Олимпиады, не являющиеся 
работниками Университета. Члены методической комиссии не могут входить 
в состав жюри Олимпиады.

19. Методическая комиссия Олимпиады:
19.1. Разрабатывает материалы олимпиадных заданий;
19.2. Разрабатывает методики и критерии оценивания выполненных 

заданий;
19.3. Рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады;
19.4. Предоставляет в оргкомитет Олимпиады предложения, связанные 

с совершенствованием организации проведения Олимпиады.
20. Жюри Олимпиады формируется из числа профессорско
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преподавательского состава Университета и, при необходимости, иных 
специалистов по предмету проводимой Олимпиады. Члены Жюри не могут 
входить в состав методической комиссии.

21. Жюри Олимпиады:
21.1. Проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий;
21.2. Проводит анализ выполненных заданий и составляет 

аналитический отчет о результатах проверки заданий Олимпиады;
21.3. Участвует совместно с оргкомитетом и методической комиссией 

в рассмотрении апелляций участников Олимпиады;
21.4. Определяет и предоставляет для утверждения в оргкомитет 

список победителей и призеров Олимпиады.
22. В состав апелляционной комиссии включаются представители 

оргкомитета, методической комиссии, жюри Олимпиады. Апелляционная 
комиссия рассматривает поступившие от участников заявления на апелляцию 
по результатам заключительного этапа Олимпиады и принимает по ним 
решения. Решение апелляционной комиссии оформляется соответствующим 
протоколом.

23. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 
результатов участников соответствующих этапов. Количество победителей и 
призеров отборочного этапа не должно превышать 45 процентов от общего 
фактического количества числа участников отборочного этапа Олимпиады. 
Количество победителей заключительного этапа не должно превышать 
8 процентов от общего фактического количества участников 
заключительного этапа Олимпиады. Общее количество победителей и 
призеров заключительного этапа олимпиады не должно превышать 25 
процентов от общего количества участников заключительного этапа 
Олимпиады. Победитель или призер Олимпиады может получить 
электронную копию своего диплома на официальном портале Российского 
совета олимпиад школьников.
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