
ПРОЕКТ ПО ПРАВУ (ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ 2017)
1. Основные положения

1.1. Настоящее положение о проведении «репетиции» заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников РСОШ определяет 
порядок проведения Конкурса, её организационное и методическое обеспечение, порядок 
отбора победителей и призёров.

1.2. Основными целями Конкурса являются:

• подготовка заключительным этапам  олимпиад школьников по праву:

• усовершенствование аналитических навыков, расширение кругозора с
помощью погружения в юридическую действительность;

• развитие навыков ораторского искусства, отработка навыка отстаивания
свей позиции перед членами жюри.

1.3. Конкурс проводится региональной общественной организацией «Ассоциация 
победителей олимпиад» (далее — «АПО») при поддержке Департамента образования 
Москвы, Центра педагогического мастерства, МГИМО МИД России, ЦО «Коалиция», 
интернет-издания The Wall и онлайн- сообщества «Типичный олимпиадник».

2. Порядок организации и проведения Конкурса

2.1. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет и жюри.

2.2. Организационный комитет и жюри формируются из преподавательского состава 
«АПО» по праву.

2.3. Организационный комитет Конкурса:
• устанавливает сроки проведения этапов Конкурса;
• устанавливает продолжительность проведения Конкурса;
• разрабатывает и утверждает правила участия в Конкурсе;
• готовит задания для всех туров Конкурса;
• разрабатывает и утверждает критерии оценки заданий всех туров
Конкурса;
• обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
• формирует рейтинговую таблицу участников Конкурса на основании
суммы баллов, полученной участником за выполнение заданий;
 
 • утверждает список лиц, допущенных к участию во втором туре Конкурса.

2.4. Жюри Конкурса:
• проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий;
• предлагает организационному комитету кандидатуры победителей и
призеров.

2.5. Конкурс состоит из двух туров. Первый тур - практическое изучение действительности 
на примере деятельности российских органов государственной власти.

2.6. Первый (отборочный) тур проводится в форме:

• Изучения порядка работы одного из органов судебной системы Российской Федерации.
• Составление аналитического материала по поводу сравнения позитивистской концепции 
правопонимания с реальным положением дел в российских судах.



• 2.7. Второй (заключительный) тур проводится в форме:

• устная защита аналитического проекта.

3. Порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров

3.1. В конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 
у преподавателей «АПО» ученики 7-10 классов.

3.2. К участию во втором (заключительном) туре допускаются только победители и 
призёры первого (отборочного) тура.

3.3. Победители и призёры этапов олимпиады определяются путем оценивания 
письменных работ и устных ответов участников Конкурса.

3.4. Победители и призёры определяются по результатам второго (заключительного) тура 
Конкурса.

4. Реализация конкурса (сроки, критерии)

4.1. Сроки проведения туров:
• первый (отборочный) тур проводится с 1 марта 2017 года по по 20 марта
2017 года;
• работу первого тура необходимо направить на почту law_apo@moscowinners.ru в 
указанные сроки;
• результаты первого (отборочного) тура будут известны 3 апреля 2017
года (на почту призёрам и победителям будет отправлено письмо)
• второй (заключительный) тур будет проводиться в середине апреля 2017 года (точная 
дата и время будут указаны в письмах победителям и
призёрам);
• награждение победителей и призёров Конкурса проводится в день
проведения второго (заключительного) тура.

4.2. Критерии оценивания первого (отборочного) тура:

1. Понимание смысла процессуальных и материальных норм изучаемого нормативного 
правового акта.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
2. Понимание смысла происходящего в судебном заседании, умение анализировать суть 
происходящего.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
3.Умение соотносить суть правовых норм с сутью действительного судебного заседания, 
поиск точностей правоприменения и правовых ошибок.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
4. Общее впечатление о работе, умение находить основные и второстепенные детали, 
владение юридической терминологии, самостоятельность суждений.
  Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10

Итого: максимальный балл – 25 баллов

4.3. Критерии оценивания второго (заключительного) тура: Критерии из оригинальной 
Всероссийской олимпиады:



1. Соответствие публичного выступления поставленной задаче, оригинальность и 
убедительность предложенной выступающим идеи.
2. Обоснованное привлечение юридического материала, понимание
проблематики и адекватность трактовки нормативных правовых актов.
3. Обоснованное привлечение юридической терминологии.
4. Логичность, последовательность, стройность устного высказывания,
речевое единство выступления, образность и грамотность речи.
5. Умение выступать на общественно значимые темы, отстаивать свою
позицию.
6. Развёрнутые ответы (в рамках свободной беседы с членами жюри) в
виде отдельных суждений или их совокупности, логическим образом
связанные с вопросом.
По критериям 1-5 возможно выставление 0-1-2 баллов; по критерию 6 – 0-5 баллов.
Максимальное количество баллов – 15.

5. Названия источников для первого (отборочного) тура Конкурса:

5.1 Уголовно-процессуальный Кодекс  РФ
5.2 Гражданский Процессуальный Кодекс РФ 
5.3 Арбитражный Процессуальный Кодекс РФ

      


