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Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 
проведения и финансирования межвузовской Олимпиады по праву. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
S повышение качества подготовки специалистов в области 

юриспруденции; 
S совершенствование учебного процесса и внеучебной работы со 

студентами в высших учебных заведениях; 
S развитие творческих способностей студентов-юристов и выявление 

талантливых студентов; 
•S повышение заинтересованности студентов в своей профессии; 
S выявление особо одаренных студентов-юристов, их поддержка и 

поощрение; 
S анализ информации о качестве профессиональной подготовки 

студентов в высших учебных заведениях, осуществляющих 
подготовку в области юриспруденции и оценка уровня правовых 
знаний у студентов; 

S развитие у студентов интереса к использованию информационно-
правовых систем; 

S отбор студентов для участия в интеллектуальных конкурсах. 

УЧАСТНИКИ ОЛИПИАДЫ 

В Олимпиаде могут принимать участие студенты II, III и IV курсов, 
обучающиеся по направлению «Юриспруденция». 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится в 2 (два) тура. 
Первый тур проводится на базе собственных компьютерных аудиторий 

ВУЗов, обучающих по направлению «Юриспруденция». Порядок проведения и 
подведения итогов сроки проведения вуз определяет самостоятельно. 

Во второй тур выходят 5-7 участников, набравших наибольшее количество 
баллов. В случае равенства баллов у нескольких участников, число участников 
второго тура увеличивается. 

Второй тур проводится на базе компьютерного класса Института права, 
экономики и управления Сахалинского государственного университета 



Соревнования осуществляются как между индивидуальными участниками, так и 
командами вузов (5 чел.) 

К участию во втором туре допускаются студенты, прошедшие первый тур и 
указанные в заявке от высшего учебного заведения (5 чел. до 2 чел. запасных) 
Образец заявки прилагается. 

На выполнение 1 задания отводится 90 минут. 
Участники: 

S проходят тестирование по отраслевым дисциплинам и по основам 
работы с ИПС «КонсультантПлюс»; 

S производят поиск информации в ИПС «КонсультантПлюс»; 
Для каждого участника выделяется рабочий каталог на рабочем столе, в 

котором он сохраняет выполненные задания. Каждый ответ сохраняется в 
отдельный файл с именем, соответствующим номеру задания. При нарушении 
правил именования файлов задание считается невыполненным. 

На выполнение 2 задания отводится 30 минут. 
Участники: 

S решают задачи с использованием ИПС «КонсультантПлюс»; 
Оценка работы участников: 

S каждый правильный ответ на вопросы теста - 1 балл; 
S верно выполненное задание в ИПС «КонсультантПлюс» - 1 балл; 
S верный ответ на задачу - 1 балл; развернутый ответ по задаче с 

обоснованием и указанием всей нормативной базы, используемой в 
ИПС «КонсультантПлюс» - 2 балла. 

За нарушение правил Олимпиады участник по решению жюри может быть 
дисквалифицирован. 

Заключительным этапом межвузовского тура вступают командные 
соревнования. 

Апелляция проводится после объявления предварительных результатов 
Олимпиады. На апелляцию приходят только те участники, которые не согласны с 
результатами в пределах объявленной системы оценок. Перед апелляцией 
участник должен письменно объяснить свое несогласие с результатами. Жюри 
производит повторную проверку ответов участника в его присутствии и, в случае 
необходимости, принимает решение об изменении оценки. После апелляции 
никакие претензии от участников не принимаются. 

Жюри обладает исключительным правом определения правильности 
прохождения тестов, выставления оценок, определения победителей и 
дисквалификации участников. Жюри разбирает вопросы, возникающие в 
результате непредвиденных событий и обстоятельств. Решения жюри 
окончательны и обжалованию не подлежат. 



РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

При проведении I тура, руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет, 
состав которого самостоятельно определяется соответствующим учебным 
заведением. В состав оргкомитета также входит представитель ИПС • 
«Консул ьтантПлюс»: 

При проведении II тура, руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет 
из представителей всех учебных заведений, представивших студентов к участию в 
межвузовском туре и представителя ИПС «КонсультантПлюс» 

Персональный состав оргкомитета II тура утверждается приказом директора 
ИПЭиУ СахГУ на основании представлений от вузов-участников и ИПС 
«КонсультантПлюс» 

Оргкомитеты в пределах своей компетенции: 
S Согласуют сроки и порядок проведения Олимпиады; 
S Составляют смету расходов Олимпиады; 
S Подготавливают Положение об Олимпиаде; 
S Определяют место проведения Олимпиады; 
S Осуществляют непосредственное руководство подготовкой и 

проведением Олимпиады; 
S Анализируют и обобщают итоги Олимпиады. 

Жюри в пределах своей компетенции: 
S Разрабатывает задания для участников Олимпиады; 
S Определяет критерии оценки олимпиадных работ; 
S Проверяет и оценивает работы участников Олимпиады; 
S Знакомит участников Олимпиады с результатами проверки работ и 

рассматривает апелляции; 
S На общем заседании определяет победителей и распределяет призы 

для них. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет участвующих 
учебных заведений с привлечением спонсорских средств. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся в сроки, установленные 
приказом директора ИПЭиУ СахГУ. Победители Олимпиады награждаются 



дипломами (1, 2, 3 место) и ценными подарками в индивидуальном и командных 
соревнованиях. Остальным участникам Олимпиады вручаются сертификаты. 

От ООО фирма «Консультант-Сахалин» участники второго тура получают 
компакт диски и сертификаты. 


