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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о проведении олимпиады по обществознанию «Наше право» 

для обучающихся 9-11 классов образовательных организаций города             

Ростова-на-Дону -(далее – Положение) определяет порядок проведения Олимпиады 

для обучающихся образовательных организаций РФ, ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» от 18.11.2013 г. № 1252; 

– Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядке проведения 

олимпиад школьников» от 04.04.2014 г. № 267 (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 10.12.2014 г. № 1563); 

– Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 г. № 1076; 

– Устава ДГТУ. 

1.3 Организатором Олимпиады по обществознанию «Наше право» для 

обучающихся 9-11 классов образовательных организаций города Ростова-на-Дону 

(далее – Олимпиада) является факультет «Юридический» Донского государственного 

технического университета. К проведению Олимпиады могут привлекаться 

государственные (муниципальные) или негосударственные образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере образования и 

имеющие государственную аккредитацию на основании соответствующих 

соглашений. 

1.4 Олимпиада проводится на основании приказа ректора ДГТУ. 
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1.5 Положение устанавливает полномочия исполнительных органов 

Олимпиады (организационный комитет, жюри, предметно-методическая комиссия по 

предметам Олимпиады) и способствует обеспечению единства критериев отбора 

победителей и единообразия форм отчетности по итогам Олимпиады. 

1.6 Для проведения Олимпиады предметно-методической комиссией по 

дисциплине разрабатываются тестовые и комплексные задания в соответствии с 

основными общеобразовательными программами основного общего и среднего 

общего образования (далее – олимпиадные задания), которые содержат практические 

и теоретические задачи и вопросы соревновательного характера. 

1.7 Участие в Олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

  формирование непрерывной системы целенаправленной работы с  

талантливой молодежью; 

  выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 

развитие и стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности; 

  пропаганда научных знаний; 

  усиление мотивации к углубленному изучению предметов и дисциплин; 

  расширение форм взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего, среднего общего и высшего 

образования; 

– популяризация программ высшего образования, реализуемых в 

образовательных организациях высшего образования Российской Федерации; 

  практическое развитие концепции непрерывности образования 

посредством расширения взаимодействия между образовательными организациями 

высшего образования и общеобразовательными организациями. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады  создаются 

организационный комитет Олимпиады (далее – оргкомитет), жюри и предметно-

методическая комиссия по общестовзнанию (далее «дисциплина»). Председателем 

оргкомитета является ректор ДГТУ. 

3.2 Составы оргкомитета, жюри и предметно-методической комиссии по  

дисциплине утверждаются  приказом ректора ДГТУ. 

3.4 Персональный состав оргкомитета, жюри и предметно-методической 

комиссии формируется из числа профессорско-преподавательского состава и иных 

категорий работников Юридического факультета ДГТУ.   

3.5 Оргкомитет Олимпиады выполняет следующие функции:  

 осуществляет общую координацию, организационное, информационное, 

методическое и иное обеспечение проведения Олимпиады; 

  осуществляет координацию деятельности методической комиссии и 

жюри Олимпиады; 

 определяет формы, сроки и площадку проведения Олимпиады по 

дисциплине; 

 устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады 

продолжительность проведения олимпиадных состязаний по дисциплине; 

 устанавливает города проведения очных этапов проведения Олимпиады; 

 разрабатывает и утверждает требования, сроки проведения мероприятий 

Олимпиады и порядок определения победителей и призеров Олимпиады; 

 формирует состав предметно-методической комиссии и жюри 

Олимпиады с учетом того, что одновременное участие лиц в предметно-

методической комиссии и жюри не допускается; 

 рассматривает совместно с членами методической комиссий и членами 

жюри апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения; 
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 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о требованиях  

и сроках проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах 

Олимпиады; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады 

в средствах массовой информации; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады в соответствии с настоящим Положением. 

3.6 В состав жюри по дисциплине включаются научные, научно-педагогические 

работники из профессорско-преподавательского состава и иные категории 

сотрудников Юридического факультета ДГТУ, обладающие необходимыми 

профессиональными знаниями и навыками для объективной и всесторонней оценки 

олимпиадных работ 

3.6.1.Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:  

 проводит проверку и оценку результатов выполнения олимпиадных 

заданий участников Олимпиады; 

 оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных заданий и представляет 

оргкомитету протокол о результатах проверки заданий Олимпиады; 

 проводит анализ выполнения заданий для участников Олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады по 

дисциплине и представляет в оргкомитет для утверждения списка победителей и 

призеров Олимпиады; 

 участвует в рассмотрении (совместно с оргкомитетом и методической 

комиссией Олимпиады) апелляций; 

 вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 
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 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады в соответствии с настоящим Положением. 

Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в случае 

выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками правил 

участия в Олимпиаде оформляется протоколом, который подписывается не менее чем 

тремя членами жюри Олимпиады и председателем жюри Олимпиады. 

3.7 Состав предметно-методической комиссии Олимпиады по дисциплине 

формируется формируется из числа профессорско-преподавательского состава ДГТУ 

и иных категорий сотрудников Юридического факультета ДГТУ. 

Члены предметно-методической комиссии Олимпиады не могут входить в 

состав жюри Олимпиады. 

3.7.1 Предметно-методическая комиссия Олимпиады по дисциплине выполняет 

следующие функции:  

 разрабатывают требования к организации и проведению Олимпиады; 

 разрабатывают материалы олимпиадных заданий для всех этапов 

Олимпиады по направлениям подготовки, обеспечивая их конфиденциальность; 

 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий  

по предметам и направлениям подготовки; 

 совместно с жюри участвуют в подведении итогов Олимпиады по 

дисциплине; 

 вносят предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

 совместно с оргкомитетом участвуют в рассмотрении конфликтных 

ситуаций 

 осуществляют иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.  
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4 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

 
 

4.1 В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать индивидуальное 

участие обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций города             

Ростова-на-Дону, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, в том числе лица, осваивающие общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования 

или самообразования.   

4.2 Участник Олимпиады имеет право: 

 Получать информации об условиях и порядке проведения Олимпиады; 

 Обращатся в оргкомитет Олимпиады за разъяснением пунктов 

настоящего Положения; 

 Отзывать заявки путем подачи в оргкомитет Олимпиады официального 

заявления. 

4.3 Участник Олимпиады несет ответственность за нарушение требований  

к достоверности информации, указываемой в заявке. 

 

5 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

5.1 Олимпиада проводится в два этапа: 

первый (отборочный этап) проводится в заочной форме, 

второй (заключительный) этап – в очной форме. 

Конкретные даты и время проведения Олимпиады утверждаются приказом 

ректора ДГТУ.  

5.2 Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 

регистрации на электронной почте: olimp.procespravo@yandex.ru, согласно 

утвержденной заявки (Приложение В).  

5.3 При регистрации участник Олимпиады (его родители или законные 

mailto:olimp.procespravo@yandex.ru
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представители, в случае если обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста) 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и дает согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию своих 

персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-Ф3 «О персональных данных» (Приложения А, Б). 

5.4 Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, желающие 

принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в Олимпиаде. 

5.5 Участники Олимпиады, прошедшие регистрацию в соответствии с 

настоящим положением получают индификационный номер под которым присылают 

свои работы на отборочном этапе Олимпиады. 

5.6 Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме on-line с использованием сети 

«Интернет» посредством  электронной почты: olimp.procespravo@yandex.ru. 

Продолжительность отборочного (очно/заочного) этапа Олимпиады – не более  

1 часа (60 минут). 

5.7 К участию во втором (заключительном) этапе Олимпиады допускаются 

участники, набравшие по итогам отборочного этапа не менее 50 баллов. 

5.8 Заключительный этап проводится в очной форме на базе  Юридического 

факультета. Продолжительность заключительного (очного) этапа Олимпиады – не 

более 3 ч. 55 мин. (235 минут). 

5.9 Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1 Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

проведения второго (заключительного) этапа путем оценивания зашифрованных 

(обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на основании 

рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной на основании суммы 
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баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий по  

дисциплине.   

6.2 Задания заключительного этапа Олимпиады, выполненные участниками, 

оцениваются в баллах по стобалльной шкале. С учетом полученных участниками 

баллов составляется рейтинговый список участников, который утверждается 

организационным комитетом Олимпиады и публикуется на электронной почте 

olimp.procespravo@yandex.ru в сроки, утвержденные приказом о проведении 

Олимпиады. 

6.3 В случае несогласия участника с результатами Олимпиады или наличия, по 

его мению, нарушения(й) настоящего Положения об Олимпиаде или Порядка 

проведения Олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 04.04.2014 № 264, участник имеет право подать апелляционное заявление 

(апелляцию) в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня обьявления результатов.   

6.4 Общее количество победителей и призеров Олимпиады по каждому 

предмету не должно превышать 25 процентов (25%) от общего фактического числа 

участников второго (заключительного) этапа Олимпиады по данному предмету. 

6.5 Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей (диплом  

I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады (дипломы II и III 

степени).  

6.6 Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о 

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем размещения 

информационных писем на электронной почте: olimp.procespravo@yandex.ru. 

 

mailto:olimp.procespravo@yandex.ru
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Приложение А 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 
даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия в 
интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе Донского государственного технического 
университета (олимпиады, конкурсы, научно-образовательные и просветительские акции), а 
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях и публикации на 
официальном сайте университета, странице мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, получение мной рассылки 
о ходе проведения данного мероприятия и мероприятий, проводимых на базе ДГТУ, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение Б 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 

 
Я, __________________________________________________________________________, 
                                                                            ФИО родителя или законного представителя 
Паспорт___________, выдан ____________________________________________________ 
                  серия, номер                                                                                            кем, когда 

_____________________________________________________________________________ 
 в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

_____________________________________________________________________________ 
адрес 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

Паспорт (свидетельство о рождении) ____________, выдан __________________________ 
                      серия, номер                                                кем, когда 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия в 
интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе Донского государственного технического 
университета (олимпиады, конкурсы, научно-образовательные и просветительские акции), а 
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях и публикации на 

официальном сайте университета, странице мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, получение мной рассылки 
о ходе проведения данного мероприятия и мероприятий, проводимых на базе ДГТУ, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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                                                                                                  Приложение В 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Олимпиаде «Наше право» 

 

 

1. _______________________________________________________________  

                                                  Ф.И.О. участника 

 

2. __________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

                             (наименование и адрес образовательной организации) 
 

3. __________________________________________________________________________  

                                               (конт. тел., e-mail участника)  
 

4. __________________________________________________________________________  

                                               (класс/курс участника) 
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