
Приложение 1

Программы проведения 
Кутафинской олимпиады школьников по праву 

I. Отборочный этап
1. Срок проведения - 25 января 2015 г.
2. Форма проведения — очная.
3. В олимпиаде на добровольной основе принимают лица, обучающиеся в 

образовательных (государственных, муниципальных или негосударственных, 
имеющих государственную аккредитацию) организациях, осваивающие 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования ( 8 - 1 1  классы), в том числе лица, осваивающие программы основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 
самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы 
за рубежом, независимо от гражданства.

4. Предварительная подготовка: извещение в средствах массовой 
информации, на образовательных сайтах и официальных сайтах Университета и 
его филиалов, а также на официальных сайтах соорганизаторов и региональных 
площадок проведения отборочного этапа Олимпиады в соответствии с 
заключенными соглашениями, по телефону, факсу, электронной почте и другими 
средствами, подготовка заданий и аудиторий, создание необходимых условий для 
участников с ограниченными возможностями здоровья, предварительная 
регистрация участников, проведение тематического Дня открытых дверей.

5. Место проведения: для жителей Москвы, Московской области и других 
близлежащих регионов РФ место проведения по адресу нахождения Университета 
(г. Москва, ул. Садовая -  Кудринская д. 9); для желающих принять участие в 
филиалах Университета по адресам филиалов (г. Киров, ул. Московская, д. 30; г. 
Вологда, ул. Мира, д. 32; г.Магадан , Школьный переулок д.,3; г. Оренбург, ул. 
Комсомольская, д. 50) и по адресам региональных площадок проведения 
отборочного этапа.

6. Программа проведения:
9.00-11.00 - регистрация участников
II.00-13.00 -  очное проведение этапа

7. В течение десяти дней после проведения отборочного этапа объявляются 
итоги на официальном сайте и информационных стендах Университета, филиалов и 
региональных площадок. В течение следующего дня после объявления итогов (с 
10.00 до 18.00) принимаются заявления участников олимпиады на апелляцию. На 
следующий день после приема апелляционных заявлений проводится их 
рассмотрение. Участники, желающие ознакомиться со своей работой, могут это 
сделать в день проведения апелляции. Решение апелляционной комиссии 
оформляются соответствующим протоколом.
II. Заключительный этап:

1. Срок проведения - 21 марта 2015 года для учащихся 8-10 классов и 22 марта



2015 года для учащихся 11 классов.
2. Форма проведения -  очная.
3. Участники -  победители и призеры отборочного этапа олимпиады, а также 

победители и призеры заключительного этапа прошлого года, продолжающие 
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам основного общего и среднего общего образования (8-11 классы), в том 
числе в форме семейного образования или самообразования.

4. Предварительная подготовка: информирование победителей и призеров 
отборочного этапа, а также победителей и призеров Олимпиады школьников по 
праву заключительного этапа предшествующего года, тиражирование заданий, 
подготовка аудиторий, создание необходимых условий для участников с 
ограниченными возможностями здоровья.

5. Место проведения - по адресу Университета (Москва, ул. Садовая - 
Кудринская, д.9).

6. Программа проведения:
9.00-11.00 - регистрация участников;
11.00-13.00 - проведение этапа.
7. В течение десяти дней после проведения отборочного этапа объявляются 

итоги на официальном сайте Университета и информационных стендах 
Университета, филиалов и региональных площадок. В течение следующего дня 
после объявления итогов (с 10.00 до 18.00) принимаются заявления участников 
олимпиады на апелляцию. На следующий день после приема апелляционных 
заявлений проводится их рассмотрение. Участники, желающие ознакомиться со 
своей работой, могут это сделать в день проведения апелляции. Подведение итогов 
проведения олимпиады, работа апелляционной комиссии оформляется 
соответствующими протоколами.



Приложение 2

ПРОТОКОЛ №
заседания оргкомитета по подведению итогов 

отборочного/заключительного этапа Кутафинской олимпиады школьников по
праву

Повестка: подведение итогов отборочного/заключительного этапа 
Олимпиады; утверждение списка победителей и призеров.

Выступили:
1. Председатель жюри (заслушан доклад по итогам проведения 
отборочного/ заключительного этапа Олимпиады)
2. Члены оргкомитета
3. Председатель оргкомитета

Голосование членов оргкомитета:
«за»_________________
«против»_______

Решение: утвердить итоги, список победителей и призеров 
отборочного/заключительного этапа Олимпиады.

от «___»
На заседании присутствовали___

_______ 2 0__ г.
членов оргкомитета.

Председатель оргкомитета

(фамилия, имя. отчество) (подпись)

Секретарь оргкомитета

(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Приложение 3

Порядок заполнения и учета бланков дипломов победителей и призеров
заключительного этапа 

Кутафинской олимпиады школьников по праву

Настоящий порядок определяет организацию хранения, учета, заполнения и 
выдачи дипломов победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 
(далее - бланк диплома). Бланки дипломов победителей -  I степени, призеров -  II и 
III степени.

1. Университет обеспечивает своевременный заказ бланков дипломов в 
Российском совете олимпиад школьников.

2. С момента получения бланков дипломов и до момента их заполнения и 
последующей выдачи указанные документы хранятся в отделе приема 
абитуриентов как документы строгой отчетности. Начальник отдела приема 
абитуриентов несет ответственность за сохранность этих документов.

3. Бланк диплома заполняется на принтере, пишущей машинке или от руки 
черными чернилами, черной пастой или тушью, на русском языке.

4. Название предмета (право) записывается на отдельной строке с прописной 
(большой) буквы.

5. Фамилия, имя, отчество победителя или призера заключительного этапа 
Олимпиады заносятся в бланк диплома в соответствии с паспортными данными 
или свидетельством о рождении в именительном падеже.

6. Наименование образовательного учреждения должно соответствовать 
наименованию, указанному в уставе и печати данного образовательного учреждения. 
В случае если официальное наименование учреждения содержит полную 
информацию о местонахождении учреждения (село (деревня), район, область или 
село (деревня), район, республика и др.), то наименование населенного пункта во 
избежание дублирования не пишется.

7. В случае если официальное наименование учреждения не содержит полной 
информации о местонахождении учреждения, то недостающая информация 
дописывается (название конкретного населенного пункта, на территории 
которого находится образовательное учреждение, муниципального образования 
(района), субъекта Российской Федерации).

8. При написании наименования населенного пункта допустимы следующие 
сокращения: город - г. ; деревня - дер.; область - обл.; платформа (ж.-д.) - пл.; 
поселок - пос; поселок городского типа - пгт; рабочий поселок - раб.пос; район - 
р-н; село - с; станция - ст.

9. В бланке диплома проставляется дата выдачи документа с указанием: числа в 
виде двузначной цифры (например: 01, 12 и т.д.), месяца словами прописью в 
родительном падеже (например: июня, июля) и года (в виде четырехзначной 
цифры).

10. После заполнения бланка диплома он должен быть тщательно проверен на



точность и безошибочность внесенных в него записей.
11. Дипломы вручаются победителям и призерам заключительного этапа 

Олимпиады в торжественной обстановке.
12. Учет и регистрация дипломов производится в журнале учета и выдачи 

дипломов победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады.
13. При получении диплома каждый победитель и призер расписывается в 

журнале учета и выдачи дипломов.
14. Испорченные и неиспользованные бланки дипломов победителей и 

призеров заключительного этапа Олимпиады подлежат обязательному учету.
15. Журнал учета и выдачи дипломов подлежит постоянному хранению.



Приложение 4

Отчет оргкомитета по утверждению победителей и призеров
заключительного этапа 

Кутафинской олимпиады школьников по праву

о т « __»______________  20___ г.
Данный отчет составлен на основании протокола № ____заседания жюри и

протокола №_____  заседания оргкомитета по подведению итогов
заключительного этапа Олимпиады, а также на основании отчета жюри об итогах 
выполнения участниками олимпиадных заданий.

Заключительный этап Олимпиады проводился в соответствии с 
нормативными документами, регламентирующими порядок проведения 
олимпиад школьников.

Программа проведения олимпиады предусматривала подготовительные 
мероприятия, один этап, подведение итогов. Все мероприятия выполнены 
успешно, серьезных происшествий и ситуаций не зафиксировано (другое). Все 
возникающие проблемы своевременно решались организаторами олимпиады 
(другое).

К участию в заключительном этапе Олимпиады были допущены_______
участник___и з______ субъектов Российской Федерации.

В ходе проведения заключительного этапа олимпиады было рассмотрено 
____апелляций, из них удовлетворено___ , отклонено____.

Участниками Олимпиады был продемонстрирован высокий творческий 
уровень выполнения заданий (другое).

Решение по итогам заключительного этапа Олимпиады было принято 
(результаты голосования).

Председатель оргкомитета

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Секретарь оргкомитета

(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Приложение 5

ПРОТОКОЛ № _____
заседания жюри по отборочному/заключительному этапу 

Кутафинской олимпиады школьников по праву

о т « » 20 г.

На заседании присутствовали _____членов жюри.
Повестка: подведение итогов отборочного/заключительного этапа 

Олимпиады; утверждение списка победителей и призеров.

Выступили:
1. Председатель жюри:

(фамилия, имя, отчество)

2. Члены жюри

(фамилия, имя, отчество)

Решение: предложить оргкомитету список победителей и призеров 
отборочного/заключительного этапа Олимпиады для утверждения (прилагается).

Председатель жюри

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Секретарь жюри

(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Приложение 6

Отчет жюри об итогах 
выполнения участниками олимпиадных заданий 
Кутафинсокй олимпиады школьников по праву

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 
выполнению заданий отборочного этапа______

Итоги выполнения заданий: ___________________________________________.
(количество баллов, набранных участниками, количество несправившихся)

По итогам отборочного этапа в соответствии с балльным рейтингом для 
дальнейшего участия в Олимпиаде были допущены: (список допущенных)

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты 
________участников (список с изменением результатов).

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 
выполнению заданий заключительного этапа_________________________________

Итоги выполнения заданий:__________________________________________ .
(количество баллов, набранных участниками, количество несправившихся)

По итогам выполнения заданий заключительного этапа в соответствии с 
балльным рейтингом жюри предложило оргкомитету признать победителями 
_________участников и призерами__________ участников.

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты 
___________ участников (список с изменением результатов).

Аналитическая справка по итогам работы жюри (содержательный разбор) 
будет приложена в течение___________ .

(срок)

Председатель жюри

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Секретарь жюри

(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Приложение 7

Ведомость оценивания работ участников 
отборочного/заключительного этапов 

Кутафинсокй олимпиады школьников по праву

№ п/п Фамилия Имя Отчество Класс Шифр Результат Рейтинг
(место)

Председатель оргкомитета

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Секретарь оргкомитета

(фамилия, имя. отчество) (подпись)



Приложение 8

Заявление участника отборочного/заключительного этапа 
Кутафинской олимпиады школьников по праву на апелляцию

Председателю оргкомитета 
Кутафинской олимпиады 
школьников по праву 
В.В. Блажееву 
ученика________ класса

(полное название образовательного учреждения)

(ФИО полностью)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценку моей работы, выполненной на 

отборочном/заключительном этапе, в связи с ______________________
(обоснование заявления участника олимпиады)

«____» ________ 2015 г. ________________
(подпись)



Приложение 9

Протокол № _________
Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника отборочного/заключительного этапа 
Кутафинской олимпиады школьников по праву

(ф .И .О . участника полностью)

ученика_______ класса

( полное название образоват ельного учреж дения)

Дата и время ___________________ ______________________ _________
Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: (Ф.И.О. - полностью).

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути 
апелляции)______________

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена н а______________

С результатом апелляции согласен (не с о г л а с е н ) _________________
(подпись заявителя)

Председатель апелляционной комиссии 

Секретарь апелляционной комиссии
(подпись)

(подпись)



Председателю оргкомитета
Кутафинской олимпиады школьников по праву
Ректору ФГБОУ ВПО
«Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
В.В. Блажееву 
от

(ФИО)

Заявление на участие в Кутафинской олимпиаде школьников по праву

Прошу зарегистрировать меня для участия в отборочном этапе Олимпиады, который 
состоится 2
Фамилия 

Имя

Отчество

Приложение № 10

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

Пол
(муж/жен)

Гражданство

Название
учебного заведения 
(по лицензии)

Адрес
учебного заведения

Класс
(страна, регион, город, район, населенный пункт, улица, дом )

Домашний адрес

Контактный
телефон

(страна, регион, город, район, населенный пункт, улица, дом )

E-mail
(например: 8 (499) 244 86 35)

Дополнительно сообщаю о себе (при наличии):
Ребенок -  сирота;
Ребенок -  инвалид (указать необходимость предоставления особых условий 

участия)____________________________________________________________ ;

я,
(ФИО совершеннолетнего лица, заявившего о своем участии или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии ) 
с Порядком проведения олимпиад школьников (Приказ Минобрнауки РФ №267 от 04.04.2014), с условиями и 
требованиями по проведению Кутафинской олимпиады школьников по праву ознакомлен.

20 г.
Подпись Фамилия и инициалы Дата



Приложение №11

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Участника Кутафинской олимпиады школьников по праву

1 .
Фамилия, имя, 
отчество субъекта 
персональных данных

>
(фамилия) (имя) (отчество)

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта

паспорт серия номер , кем и когда выдан

персональных данных

3. Адрес субъекта 
персональных данных

зарегистрированный по адресу:

4. Родители (законные 
представители)

(фамилия) (имя) (отчество)
паспорт серия номер , кем и когда выдан

зарегистрированный по адресу:

Я даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных или персональных 
данных несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в Олимпиаде, чьим родителем (законным 
представителем) я являюсь (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору
5. Оператор 

персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», расположенный по адресу: 125993, 
Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9
с целью:

6. Цель обработки 
персональных данных документирования факта, этапов и процесса участия в Кутафинской олимпиаде 

школьников по праву;
в объёме:

7. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), 
регистрационный номер участника, место жительства, место регистрации, 
телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, наименование 
образовательной организации участника, материалы по итогам Олимпиады, 
информация о смене фамилии, имени, отчества, сведения о родителях (законных 
представителях): фамилия, имя, отчество, адрес, телефон.

для совершения:
8. Перечень действий с 

персональными 
данными на 
совершение которых 
дается согласие

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для 
достижения указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом 
действующего законодательства, публикация персональных данных, а также 
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».

с использованием:
9. Общее описание 

используемых 
оператором способов 
обработки
персональных данных

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации.

10. Срок, в течение 
которого действует 
согласие

Для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его подписания 
до дня отзыва в письменной форме

11. Отзыв согласия на 
обработку
персональных данных 
по инициативе 
субъекта
персональных данных

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным 
заявлением.

12. Д ат а  и п о дп и сь  
су б ъ екта  
п ер с о н ал ь н ы х  
д ан н ы х

20 года
(фамилия, инициалы субъекта п.д.) (подпись)

13. Д ата  и п о дп и сь  
родителя (законного 
представителя) 20 года

(фамилия, инициалы родителя, (подпись) 
законного представителя.)


