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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ – 2022 

от «28» апреля 2022 г. 

 
 

Республиканская школьная юридическая олимпиада (далее – РШЮО-2022) 

направлена на укрепление системы правового просвещения, содействие развитию 

традиций школьных конкурсов в сфере права. 

Организатором РШЮО-2022 является юридический факультет Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

РСЮО-2022, а также правила определения победителей РШЮО-2022. 

1.2. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение РШЮО- 

2022 осуществляется Организационным комитетом РШЮО-2022, который сформирован и 

утвержден деканом юридического факультета Северо-Восточного федерального 

университета.  

1.3. В организационный комитет входят:   

1.3.1. Ушницкий Рум Румович, декан ЮФ СВФУ; 

1.3.2. Ядреева-Петрова Яна Александровна, зам. декана ЮФ СВФУ; 

1.3.3. Оглезнева Татьяна Николаевна, зав. кафедрой гражданского права и процесса 

ЮФ СВФУ;  

1.3.4. Левочко Валентина Вячеславовна, доцент кафедры гражданского права и 

процесса ЮФ СВФУ. 

 

II. ЦЕЛИ РШОЮ-2022 
 

Главными целями РШЮО-2022 являются: 

− выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к правовым 

дисциплинам; 

− повышение правовой культуры, а также мотивации к получению и совершенствованию 

знаний в области права; 

− совершенствование учебного процесса и внеучебной работы со школьниками в 

общеобразовательных учебных заведениях; 

− повышение заинтересованности школьников в выборе будущей профессии; 

− выявление особо одаренных абитуриентов и их поддержка; 

− анализ информации о качестве подготовки школьников в общеобразовательных 

учебных заведениях, осуществляющих подготовку будущих студентов. 

 

 

 



III. УЧАСТНИКИ РШЮО-2022 
 

3.1. К участию в РШЮО-2022 допускаются учащиеся 11 класса 

общеобразовательных организаций.  

3.2. Конкурс проводится онлайн в тестовой форме на платформе https://online.s-

vfu.ru. 

Результаты публикуются Организационным комитетом РШЮО-2022 на сайте: 

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

IV. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА РШЮО-2022          

4.1. РШЮО-2022 проводится в номинации «Право». 

4.2. Сроки проведения РШЮО-2022: 

 с 10.05.2022 – по 16.05.2022 года. 

 Дата проведения тестирования – 14.05.2022 года. 

4.3. С 10.05.2022 по 13.05.2022 года учебное заведение должно предоставить на 

юридический факультет Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова 

РШЮО-2022 следующие документы: 

− заявку общеобразовательного учебного заведения с количеством участников 

на участие во РШЮО-2022; 

− согласия участников на обработку персональных данных. 

4.3.1 Документы необходимо выслать в электронном виде (в формате .doc, а также в 

отсканированном варианте в формате .pdf с подписью и с печатью) на e-mail 

gr_pravo_yf@mail.ru 

4.3.2 Непредставление документов исключает возможность участия во РШЮО-2022. 

4.3.2  Конкурсные задания формируются юридическим факультетом СВФУ. 

Конкурсные задания состоят из тестовых заданий с вариантами ответов, включающие в себя: 

- 50 теоретических вопросов по праву;  

- 10 ситуационных задач по правовым вопросам (компетенция правоохранительных органов, 

защита конституционных прав граждан и др.). 

  

4.4. Вопросы организации и проведения олимпиады находятся в компетенции 

Организационного комитета РШЮО-2022. 

4.5. Организационный комитет РШЮО-2022 обеспечивает единство критериев отбора 

победителей РШЮО-2022. Спорные вопросы решаются при участии Организационного 

комитета РШЮО-2022. 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РСОЮ-2022 

5.1 РШЮО-2022 проводится в дистанционном формате. Все задания должны выполняться с 

места учебы участников, с предоставлением стабильного интернета, места работы и под 

наблюдением куратора, с целью соблюдения непредвзятости проведения Олимпиады. 

5.2 Все задания РШЮО-2022 сформированы на основе учебного материала 

общеобразовательных заведений: 

- учебник Певцова Е.А. «Право»; 

- учебник Боголюбова Л.Н. «Обществознание»; 

5.2 Доступ ко всем заданиям будет открыт по сайту только в день проведения Олимпиады 14 

мая 2022 года. Пароль и инструкция регистрации будут направлены образовательной 

организации для обеспечения участия в Олимпиаде.  

5.2 Метод оценивания выполненных работ является автоматическим через программу 

Северо-Восточного федерального университета. 
 5.3.1 Организационным комитетом РШЮО-2022 ведется Протокол, в котором       фиксируется оценка 

конкурсных заданий каждого участника. Сводный Протокол тура является основанием для 

определения победителей соответствующего тура. 

5.3.2 В целях организации и проведения РШЮО-2022 Организационный комитет: 

− обеспечивает оперативное управление мероприятиями в рамках РШЮО-2022; 

− обеспечивает информационно-методическое, организационное и контрольное 

сопровождение; 

− подготавливает методические рекомендации по проведению конкурса, осуществляет 



контроль по их соблюдению, устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов, 

ведет анкеты участников и победителей РШЮО-2022; 

− участвует в формировании жюри окружного тура РШЮО-2022; 

− формирует жюри финального тура в целях составления и оценки конкурсных 

заданий. 

V. ПОБЕДИТЕЛЬ, ПРИЗЕРЫ И УЧАСТНИКИ  

РШЮО-2022 

5.1 Победителем конкурса в личном зачете признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. При подведении итогов Организационный комитет РШЮО-2022 

выявляет победителей, занявших первые три места. 

5.2 Итоги проведения РШЮО-2022 и определение победителей проводит 

Организационный комитет РШЮО-2022 по представлению жюри РШЮО-2022 итогового 

протокола. 

5.3 Победители РШЮО-2022 награждаются дипломами              победителей и занятого места. 

5.4 На основании пункта 8.1.6 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» при 

поступлении в 2022 году  по программам бакалавриата 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. 

 

  



 

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 


