
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова» 

(СВФУ) 

 

Юридический факультет 
 

Кулаковского ул., д.42, г. Якутск 

Республика Саха (Якутия), 677000 

Тел./факс (4112) 32-16-79  

http://www.s-vfu.ru 

E-mail : jurfakysu@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

образовательных организаций  

Исх.355 от 04.05.2022 

Информационное письмо 

о проведении Республиканской школьной 

юридической олимпиады – 2022 

 

 С целью выявления абитуриентов с выдающимися способностями и развития их 

потенциала юридический факультет Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К.Аммосова проводит дистанционную Республиканскую школьную юридическую 

олимпиаду. 

• Олимпиада проводится дистанционно по направлению «Право» 

• Участниками могут стать учащиеся 11 класса 

Олимпиада проводится дистанционно на платформе Северо-Восточного 

федерального университета - https://online.s-vfu.ru. Участие в дистанционной олимпиаде 

бесплатное.  

Результаты, полученные участниками, будут учтены приемной комиссией при 

подаче документов для поступления на обучение в СВФУ по программам бакалавриата на 

основании пункта 8.1.6 Приложения №3 Приказа от 30.10.2021 г. «Об утверждении правил 

приема в федеральное государственное автономное учреждение высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2022/23 учебный год». 

В 2022 году при приеме на обучение по программам бакалавриата при поступлении 

в СВФУ на юридический факультет при наличии документов, подтверждающих участие в 

РШЮО-2022, абитуриенту начисляются дополнительные баллы: 

- Диплом победителя – 5 баллов; 

- Диплом призера – 3 балла; 

- Сертификат участника – 1 балл. 

Условия участия: 

Для участия в олимпиаде необходимо отправить заявку общеобразовательного 

учреждения на электронный адрес: gr_pravo_yf@mail.ru  

В письме необходимо указать: 

 - список участников (ФИО, дата рождения); 

-  название образовательного учреждения участника; 
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mailto:gr_pravo_yf@mail.ru


-  адрес электронной почты, через который будет осуществляться связь с 

администратором на этапе регистрации. 

Образовательная организация предоставляет: 

1)  компьютерные классы; 

2) организует возможность участия учащихся 11 классов в помещении 

компьютерного класса в режиме видео-конференции связи (ZOOM) для вступительного 

слова представителя СВФУ перед началом тестирования и проведения видеофиксации 

помещения – компьютерного класса на время тестирования; 

3) осуществляет присмотр за проведением тестирования. 

 

Сроки проведения олимпиады: 

Прием заявок - с 10.05.2022 по 13.05.2022 год; 

Дата проведения олимпиады – 14.05.2022 года; 

Подведение итогов олимпиады – 16.05.2022 года. 

Свой результат участник сможет увидеть сразу после выполнения задания (на 

платформе ведется автоматизированная проверка). Итоги подводятся спустя 2 дня после 

олимпиады (16.05.2022 г.), с результатами можно будет ознакомиться на сайте: 

https://www.s-vfu.ru. 

Победители, призеры и участники олимпиады награждаются дипломами и 

сертификатами и имеют право на получение от 1 до 5 дополнительных баллов при приеме 

на обучение по программам бакалавриата при поступлении в СВФУ на юридический 

факультет. 

По любым возникающим вопросам можно обращаться по адресу: 

ул. Кулаковского 42, каб. 351а 

Тел: 7 (914) 305-39-52 (Валентина Вячеславовна Левочко) 

E-mail: gr_pravo_yf@mail.ru 

 

Декан ЮФ               Р.Р. Ушницкий   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканской школьной 

юридической олимпиаде -2022 

 

 

1. Наименование и адрес общеобразовательной организации 

______________________________________________________________________ 

 

2. Контактный телефон, электронный адрес 

_____________________________________________________________________ 

 

    

№ ФИО учащегося Дата рождения 

учащегося 

Руководитель 

(занимаемая 

должность, к.т.) 

    

    

    

    

Директор Подпись 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Согласие 

 Родителя  (законного представителя) 

участника Республиканской школьной 

юридической олимпиады - 2022 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

Я, __________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                           (ФИО родителя (законного представителя  полностью) 

проживающий по адресу ______________________________________________________________________, 

паспорт серия номер , выдан: _______________________________________, 

(кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем)  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _______________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка победителей 

и призеров Республиканской школьной юридической олимпиады - 2022 персональных данных моего 

ребенка (подопечного) 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 

− (ФИО ребенка, дата рождения) 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов Олимпиады, проводимой Юридическим факультетом Северо-

Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова, и их размещения на сайте университета. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия 

(в том числе олимпиадная работа) на этапах Олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнованиях, проводимых Юридическим факультетом СВФУ, контактная информация. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

название и номер школы, класс, результат участия на этапах олимпиады школьников» могут быть 

размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов Олимпиады. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках 

победителей и призеров интеллектуальных соревнований; 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 

известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных 

не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

« » 2022 года     /  Подпись

 Расшифровка 

 


