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В соответствии с пунктами 11 и 14 Порядка проведения олимпиад школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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П Р И К А З Ы В А Ю

утвердить Регламент проведения Кутафинской олимпиады школьников по 
праву в 2015-2016 учебном году.

Приложение: на 10 листах в 1 экз.
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Университета имени О.Е. Кутафина МГЮА), Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Оренбургский 
институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Юридический отдел.



Приложение к приказу ректора 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
о т « / 5  » uaOJP  2015 г. № /93

РЕГЛАМЕНТ

ПРОВЕДЕНИЯ КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент проведения Кутафинской олимпиады школьников 
по праву в 2016 году (далее - Олимпиада) в соответствии с Порядком проведения 
олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 (в редакции приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. №1563) 
(приложение 1).

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:

• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
правовым дисциплинам, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности;

• пропаганда достижений современной юридической науки;

• стимулирование интереса учащихся к изучению права;

•  создан и е  у сл о в и й  д ля  и н тел л екту ал ьн о го  р азви ти я , п о д д ер ж ки  о д арен н ы х

детей, содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования, 
в том числе в качестве студентов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(далее -  Университет);

• привлечение ученых и практиков в области юриспруденции и педагогики к 
работе с одаренными детьми;

• содействие правовому воспитанию учащихся, формирование у них 
современного правосознания;

• мониторинг уровня правоведческой подготовки современных школьников.
1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

лица, обучающиеся в образовательных (государственных, муниципальных или 
негосударственных, имеющих государственную аккредитацию) учреждениях и 
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего
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образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 
самообразования ( 8 - 11  классы) независимо от гражданства.

1.4. Кутафинская олимпиада школьников по праву проходит в два этапа, оба 
этапа -  очные. Отборочный этап проводится по адресу Университета в г. Москве 
(ул. Садовая-Кудринская, дом 9), по адресам филиалов Университета в г. Вологда 
(ул. Мира, д.32), г. Магадан (Школьный пер., д.З) г. Киров (ул. Московская, д.ЗО),
г. Оренбург (ул. Комсомольская, д 50) на базе образовательных организаций 
высшего образования -  соорганизаторов проведения Олимпиады ФГАО ВПО 
«Южный федеральный университет» и ФГБОУ ВПО «Юго-западный 
государственный университет», а также на базе образовательных организаций - 
партнеров по проведению Олимпиады: ФГАО ВПО «Южный федеральный 
университет», ФГАО ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», ФГБОУ 
ВПО «Астраханский государственный университет», Волгоградский филиал 
РАНХиГС, ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и 
права», ФГБОУ ВПО Юго-западный государственный университет, ФГАОУ ВПО 
«Сибирский Федеральный университет», ФГАОУ ФПО «Нижегородский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, ФГБОУ ВПО Нижегородский 
государственный университет имени Н.И. Лобачевского, ЧОУ ВПО «Омская 
юридическая академия», филиал НОУ ВПО «Московский институт 
государственного управления и права» в Псковской области, ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет, ФГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», ФГАОУ ВО «Крымский 
университет им. В.И. Вернадского», ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет», ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», 
ФГБОУ ВПО Калмыцкий государственный университет и на региональных 
площадках проведения в образовательных организациях среднего общего 
образования: МБОУ лингвистический лицей № 25 в г. Ижевске, МБОУ «Гимназия 
№ 6 им. С.Ф. Вензелева» в г. Междуреченске Кемеровской обл., МБОУ финансово- 
экономический лицей № 29 в г. Пензе, МБОУ Гимназия № 5 в г. Рязани, МБОУ 
СОТТТ № 99 в г. Челябинске в соответствии с заключенными соглашениями.

Информация о порядке проведения отборочного этапа размещается на 
официальном сайте Университета, официальных сайтах образовательных 
организаций в регионах (указывается адрес проведения отборочного этапа, 
специально созданные электронные почты, на которые учащиеся направляют 
заявления на участие, согласие на обработку персональных данных и контактные 
телефоны для обращения участников Олимпиады и их родителей (официальных 
представителей). Отборочный этап Олимпиады проводится 24 января 2016 года. 
Время выполнения олимпиадных заданий 2 астрономических часа.
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1.5. Заключительный этап проводится в г. Москве по адресу Университета 
(ул. Садовая-Кудринская, дом 9), в филиалах Университета в г. Вологде (ул. Мира,
д. 32), г. Кирове (ул. Московская д.ЗО), г. Оренбурге (ул. Комсомольская, д. 59). 
Заключительный этап Олимпиады проводится 20 марта 2016 года. К участию в 
заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного этапа 
Олимпиады, а также победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 
предшествующего года, если они продолжают освоение образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме семейного 
образования или самообразования.

2. Порядок регистрации участников 
отборочного и заключительного этапов

2.1. Подача заявлений для участия в отборочном этапе Олимпиады 
осуществляется после утверждения перечня олимпиад приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации или опубликовании на официальном 
сайте rsr-olimp.ru (Российский Совет олимпиад школьников) проекта перечня 
олимпиад школьников на 2015/2016 учебный год и вплоть до начала Олимпиады. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) размещает на своем официальном 
сайте список учебных заведений, участвующих в проведении отборочного этапа 
Олимпиады с указанием адресов проведения этапа, электронных почт и контактных 
телефонов.

Лица, желающие принять участие в отборочном этапе, подают 
соответствующие документы в электронной форме (заявление на участие в 
Олимпиаде и согласие на обработку персональных данных). Формы заявлений 
(приложение 2,3) размешаются на официальном сайте Университета, филиалов 
Университета, официальных сайтах партнеров и иных региональных площадках 
проведения Олимпиады.

2.2. Филиалы Университета, образовательные организации высшего 
образования, образовательные организации среднего общего образования, 
участвующие в проведении Олимпиады осуществляют прием заявлений, согласий 
на обработку персональных данных от школьников, выразивших свое желание 
принять участие в Олимпиаде, осуществляют хранение и передачу в Оргкомитет 
олимпиады вышеуказанных документов. С момента поступления заявлений на 
участие формируются списки участников (по классам), которые в дальнейшем 
передаются в Оргкомитет проведения олимпиады в электронном виде и на 
бумажном носителе.

2.3. Планируемое количество участников Олимпиады -  2000 человек.



2.4. Документом, подтверждающим участие в отборочном этапе Олимпиады, 
является заявление на участие, согласие на обработку персональных данных и 
справка из школы с указанием класса обучения. Школьникам, не предоставившим 
согласие на обработку персональных данных, справку из школы, может быть 
отказано в участии в Олимпиаде.

2.5. Перед началом Олимпиады все участники проходят в обязательном 
порядке процедуру регистрации. Встреча и регистрация участников в отборочном и 
заключительном этапах Олимпиады осуществляется членами технического состава 
Олимпиады перед началом проведения этапа.

2.6. Для регистрации перед началом отборочного этапа участник предъявляет 
паспорт или свидетельство о рождении (для лиц, не имеющих паспорта) и справку 
из школы с указанием класса, в котором обучается участник. Справка передается в 
оргкомитет Олимпиады.

2.7. Документами, подтверждающими участие в заключительном этапе 
Олимпиады, являются:

• заявление на участие в заключительном этапе (приложение 4,5), подаваемое 
на соответствующую площадку проведения заключительного этапа.

• список победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады, 
размещенный на официальном сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

• диплом победителя и призера Олимпиады предшествующего года в случае 
продолжения освоения образовательных программ основного общего и среднего 
основного и среднего общего образования, в том числе в форме семейного 
образования или самообразования.

• согласие на обработку персональных данных и размещение работы 
победителя и/или призера заключительного этапа в сети «Интернет» с указанием 
персональных данных.

2.8. При регистрации перед началом заключительного этапа участник 
предъявляет:

• паспорт или свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14 лет), 
справку из школы с указанием класса обучения, диплом победителя (призера) 
заключительного этапа Олимпиады предшествующего года.

Члены технического состава проверяют правомочность участия в 
заключительном этапе Олимпиады.

2.9. Организатор заблаговременно информирует посредством размещения на 
своем официальном сайте, официальных сайтах образовательных организаций-

4



региональных площадок проведения олимпиады, совершеннолетних лиц, заявивших 
о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей), 
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участие в Олимпиаде, о сроках и 
местах проведения Олимпиады, а также размещает Положение о Кутафинской 
олимпиаде школьников по праву и настоящий Регламент, условиях и требованиях 
по проведению Олимпиады.

2.10. Организатор обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних 
лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участие в Олимпиаде, на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 
числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Форма проведения отборочного и заключительного этапов

3.1. Отборочный этап Олимпиады проводится в один тур в очной форме.

Отборочный этап проводится в течение одного дня. Длительность 
отборочного этапа составляет два астрономических часа

3.2. Заключительный этап проводится в очной форме в течение одного дня.

3.3. Организатор Олимпиады обеспечивает конфиденциальность, единство и 
равнозначность олимпиадных заданий отборочного/заключительного этапов 
Олимпиады, выполняемых участниками, не зависимо от места проведения.

3.4 Длительность заключительного этапа составляет два астрономических 
часа. Оргкомитет Олимпиады вправе установить дополнительное время выполнение 
олимпиадных заданий, о чем своевременно информирует участников 
заключительного этапа, размещая информацию на официальном сайте.

3.5. Началу отборочного и заключительного этапов предшествует инструктаж 
всех участников Олимпиады, который проводят члены методической комиссии 
Олимпиады.

3.6. Олимпиадные задания, выполненные участниками отборочного этапа, 
направляются в Оргкомитет посредством услуг почтовой связи для последующей 
передачи в жюри Олимпиады для проверки. Срок проверки работ до официального 
объявления результатов - 12 рабочих дней.

3.7. Результаты отборочного этапа размещаются на официальном сайте 
Университета. Образовательные организации, участвующие в проведении 
отборочного этапа Олимпиады размещают на своих официальных сайтах итоги
проведения или дают ссылку на официальный сайт организатора.
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3.8. Филиалы Университета в гг. Вологда, Киров, Оренбург после проведения 
заключительного этапа олимпиады в течение 3-х рабочих дней доставляют 
выполненные олимпиадные задания в Оргкомитет Олимпиады для шифровки и 
последующей передачи в жюри на проверку.

3.9. Результаты проверки олимпиадных заданий заключительного этапа 
размещаются на официальном сайте Университета, официальных сайтах 
образовательных организаций - площадок проведения заключительного этапа в 
течение 8 рабочих дней.

3.10. По результатам отборочного и/или заключительного этапа участники 
Олимпиады имеют право подать заявление на апелляцию (приложение 6). Члены 
апелляционной комиссии рассматривают поданные заявление как при личном 
участии заявителя, так и заочно. Результаты работы апелляционной комиссии 
оформляются соответствующими протоколами и размещаются на официальной 
сайте организатора Олимпиады.

4. Порядок проведения Олимпиады

4.1. Общие правила:

• перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или 
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14 лет);

• количество рабочих мест в аудиториях определяется с учетом 
необходимости эффективного и комфортного размещения участников, исходя из 
того, что для каждого участника должно быть выделено отдельное рабочее место;

• во время Олимпиады участники не вправе общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории, пользоваться мобильными телефонами, иными 
средствами связи, электронно-вычислительной техникой, справочными 
материалами, тетрадями, печатными изданиями, словарями, шпаргалками и т.п. При 
нарушении требований данного пункта дежурные члены технического состава в 
аудитории совместно с членом жюри вправе удалить участника из аудитории. В 
этом случае дежурными членами технического состава и членом жюри составляется 
акт об удалении;

• во время выполнения задания участник может по уважительной причине и 
разрешению организаторов выйти на время (до 10 минут) из аудитории в 
сопровождении дежурного из числа технического состава Олимпиады, 
предварительно сдав работу и черновик;

• время отсутствия участника фиксируется;
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• за 20 минут до окончания олимпиадного состязания выход из аудитории 

запрещен;

• для участников Олимпиады с ограниченными возможностями создаются 
условия, обеспечивающие возможность выполнения ими олимпиадных заданий с 
учетом их индивидуальных особенностей. В аудитории, где проводится этап 
Олимпиады, должен присутствовать ассистент, оказывающий таким участникам 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, ознакомить с инструкцией о порядке проведения этапа и т.д.). 
Для слабовидящих участников может быть предусмотрена возможность 
копирования в увеличенном виде олимпиадных заданий. Участники с учетом их 
индивидуальных особенностей могут в процессе проведения Олимпиады 
пользоваться необходимыми им техническими средствами.

4.2. Работа выполняется письменно на специальных бланках, на которых 
размещены задания. Для выполнения работы участникам требуется своя шариковая 
авторучка синего, черного или фиолетового цвета (оргкомитет обеспечивает 
наличие запасных ручек).

4.3. Участники имеют право вести черновики (листы для ведения черновиков 
предоставляются организаторами). Черновики сдаются одновременно с бланками 
заданий, но не проверяются и не могут быть использованы в качестве 
доказательства при рассмотрении апелляций.

4.4. В аудиториях, в которых проходят этапы Олимпиады, дежурят члены 
технического состава (не менее двух человек в каждой аудитории).

4.5. Шифрование работ участников осуществляют члены технического 
состава.

4.6. В течение десяти рабочих дней после проведения отборочного этапа 
объявляются итоги на официальном сайте Университета и информационном стенде. 
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.

4.7. Заключительный этап проводится не позднее чем через 2 месяца после 
отборочного этапа. Итоги заключительного этапа, список победителей и призеров 
Олимпиады объявляются на официальных сайтах и/или информационных стендах 
Университета, его филиалов в течение пяти дней после проведения 
заключительного этапа Олимпиады. 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
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проводится их рассмотрение. Участники, желающие ознакомиться со своей работой, 
могут это сделать в день проведения апелляции.

4.8. Результаты работы апелляционной комиссии размещаются на 
официальном сайте Университета. Ранжированный список участников 
отборочного/заключительного этапа с выделением победителей и призеров 
(с учетом результатов работы апелляционной комиссии) размещается на 
официальном сайте. После проведения заключительного этапа по результатам 
проверки работ участников заключительного этапа, работы апелляционной 
комиссии, определяются победители и призеры.

5. Процедура оценивания выполненных заданий

5.1. Бланки заданий и ответов участников на задания каждого этапа 
шифруются членами технического состава организационного комитета. 
Конфиденциальность данной информации является основным принципом проверки 
заданий. После проведения каждого из этапов осуществляется дешифровка работ 
для объявления результатов.

5.2. Для каждого задания обоих этапов Олимпиады методической комиссией 
устанавливается максимальное и минимальное количество баллов.

5.3. Жюри, осуществляя проверку заданий, руководствуется детальными 
инструкциями по оцениванию каждого задания, которые подготовлены 
методической комиссией. Члены жюри осуществляют проверку работ, перед 
началом которой проходят инструктаж, организованный председателем или 
заместителем председателя жюри. Член жюри самостоятельно осуществляет 
подсчет баллов и указывает общее количество баллов на работе учащегося, заверяя 
подписью с расшифровкой. В случае возникновения спорных вопросов при 
проверке заданий председатель, заместитель председателя жюри проводят 
оперативное совещание и коллегиально решают спорные вопросы.

5.4. По каждому этапу Олимпиады члены жюри заполняют оценочные 
ведомости (листы).

5.5. Баллы, полученные участниками Олимпиады за выполненные задания 
каждого этапа, заносятся в итоговую электронную таблицу членами жюри.

6. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
6.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции по содержанию, 
структуре и системе оценивания выполненных олимпиадных заданий, санкциям,
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принятым в отношении участника Олимпиады, допустившего нарушение правил 
участия в Олимпиаде, не рассматриваются.

Заявления на апелляцию принимаются в течение дня 
(с 10.00 до 18.00) после объявления результатов каждого этапа Олимпиады.

6.2 Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 
Олимпиады перед началом проведения Олимпиады.

6.3. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает 
апелляционную комиссию из членов жюри и методической комиссии.

6.4. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными требованиями.

6.5. Для проведения апелляции участник или законный представитель 
участника Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя 
оргкомитета по установленной форме.

6.6. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать участник 
Олимпиады, подавший заявление. С несовершеннолетним участником (до 18 лет) на 
заседании апелляционной комиссии имеет право присутствовать один из его 
родителей или законных представителей, документально подтвердивший свои 
полномочия. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
их личность.

6.7. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 
принимает одно из решений:

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;

• об удовлетворении апелляции и изменении баллов.

6.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 
голосов от состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии 
имеет право решающего голоса.

6.9. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.

6.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии.

6.11. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри и 
оргкомитету для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
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6.12. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются оргкомитетом с учетом 
результатов работы апелляционной комиссии.

7. Порядок подведения итогов 

отборочного и заключительного этапов Олимпиады

7.1. Официальным объявлением итогов каждого этапа Олимпиады считается 
ранжированный список результатов выполнения олимпиадных заданий и 
размещенный на официальном сайте и информационных стендах Университета, а 
также размещенный на сайтах филиалов Университета, образовательных 
организациях-партнеров проведения Олимпиады. Участники с одинаковыми 
баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в 
соответствии с квотой, установленной оргкомитетом, жюри определяет победителей 
и призеров каждого этапа Олимпиады.

7.2. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на последнем заседании 
жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 
апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты отборочного и/или 
заключительного этапов Олимпиады, является протокол жюри отборочного и/или 
заключительного этапов, подписанный председателем и секретарем оргкомитета.

7.3. Председатель жюри передает протокол в оргкомитет для утверждения 
списка победителей и призеров каждого этапа Олимпиады.

7.4. Список всех участников заключительного этапа Олимпиады с указанием 
набранных ими баллов и типом получаемого диплома (победителя или призера) 
утверждается председателем оргкомитета заключительного этапа Олимпиады. 
Оргкомитет Олимпиады направляет в Российский совет олимпиад школьников 
отчет об организации и проведении Олимпиады и размещает на своем официальном 
сайте списки победителей и призеров Олимпиады в срок до 10 апреля 2016 года.

7.5. Организатор Олимпиады в срок до 1 мая 2016 года вносит в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы общего 
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации 
для получения среднего профессионального и высшего образования о лицах, 
являющихся победителями и призерами Олимпиады.

7.6. Организатор в срок до 15 мая 2016 года публикует на своем официальном 
сайте с учетом условий и требований по проведению олимпиады, работы 
победителей и призеров олимпиады с указанием персональных данных участников 
Олимпиады.
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Приложение 1

Программы проведения 
Кутафинской олимпиады школьников по праву 

I. Отборочный этап
1. Срок проведения - 24 января 2016 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 - 11 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 образовательных организаций 
высшего и среднего общего образования - региональных площадках 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) на базе образовательных организаций высшего и среднего 
общего образования - и по адресам данных организаций проведения отборочного 
этапа в соответствии с заключенными соглашениями.

6. Программа проведения:
С момента объявления о проведении Кутафинской олимпиады школьников по 

праву на официальном сайте Университета, филиалов Университета, а также 
образовательных организаций -  площадок проведения Олимпиады, желающие 
принять участие в отборочном этапе, подают соответствующие документы в



электронной форме (заявление на участие в олимпиаде и согласие на обработку 
персональных данных).
9.00-11.00 - регистрация участников
11.00-13.00 -  очное проведение этапа

7. В течение десяти дней после проведения отборочного этапа объявляются 
итоги на официальном сайте и информационных стендах Университета, филиалов и 
образовательных организаций - региональных площадок проведения Олимпиады. 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 - 20 марта 2016 года.
2. Форма проведения -  очная.
3. Участники -  победители и призеры отборочного этапа олимпиады, а также 

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

4. Предварительная подготовка: размещения информации на официальном 
сайте olimp.msal.ru списка победителей и призеров отборочного этапа, а также 
победителей и призеров Олимпиады школьников по праву заключительного этапа 
предшествующего года -  участников заключительного этапа, 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), по адресам филиалов Университета: в г. Вологде (ул. Мира,
д. 32),г. Кирове (ул. Московская д.30), г. Оренбурге (ул. Комсомольская, д. 59).

6. Программа проведения:
9.00-11.00 - регистрация участников;
11.00-13.00 - проведение этапа. Оргкомитет Олимпиады вправе увеличить 

время проведения заключительного этапа (не более чем на 1 астрономический час, 
заранее разместив информацию на официальном сайте)

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
Заявление и согласие для участников младше 18 лет 

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

(ФИО родителя/представителя полностью)

Заявление на участие в Кутафинской олимпиаде школьников по праву

Прошу зарегистрировать моего ребенка для участия в отборочном этапе Олимпиады, который 
состоится 24 января 2016 года
данные участника: _______________________________
Фамилия ______________________________________  Дата рождения

Имя

Отчество

Пол

Гражданство

(д д.мм.гггг)

(муж/жен)

Название
учебного заведения 
(по лицензии)

Класс □ Адрес учебного 
заведения

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

Домашний адрес

(страна, регион, город, район, населенный пункт, улица, дом )
E-mailКонтактный телефон

(напргшер: 8 (499) 244 86 35)
Дополнительно сообщаю о ребенке (при наличии):
^Ребенок -  инвалид (указать необходимость предоставления особых условий участия)

Согласие на обработку персональных данных
Я ,___________________________________________________________________

(ФИО родителя или законного представителя участника полностью)
проживающий(ая) по адресу:__________________________________________
паспорт серия_________ номер___________ , выдан:_____________________

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу__________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия_________ номер___________ , выдан:

(кем и когда выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
ознакомление с Порядком проведения олимпиад школьников (Приказ М инобрнауки РФ №267 от 04.04.2014), 
с Положением и Регламентом проведения Кутафинской олимпиады школьников по праву, и даю согласие 
организаторам отборочного и заключительного этапа Кутафинской олимпиады школьников по праву на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных моего 
ребенка (подопечного), а также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-коммуникационной
сети «Интернет». ________________________________________  _____________________________________

20 г.

Подпись
Фамилия и инициалы

родителя/представителя участника Дата



Приложение 3
заявление и согласие для участников старше 18 лет 

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

(ФИО участника)
Заявление на участие в Кутафинской олимпиаде школьников по праву

Прошу зарегистрировать меня для участия в отборочном этапе Олимпиады, который состоится 
24 января 2016 года

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения 

Пол

Гражданство

(дд.мм.гггг)

(муж/жен)

Название
учебного заведения 
(по лицензии)

□Класс 

Домашний адрес

Контактный
телефон

Адрес учебного 
заведения

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

(страна, регион, город, район, населенный пункт, улица, дом )
E-mail

(например: 8 (499) 244 86 35)

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

Согласие на обработку персональных данных
Я,

(ФИО участника полностью)
проживающий(ая) по адресу:_

паспорт серия номер , выдан:

(кем и когда выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю ознакомление с Порядком проведения олимпиад школьников (Приказ Минобрнауки 
РФ №267 от 04.04.2014), с Положением и Регламентом проведения Кутафинской олимпиады 
школьников по праву, и даю согласие организаторам отборочного и заключительного этапа 
Кутафинской олимпиады школьников по праву на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию моих персональных данных, а также моей олимпиадной работы, в том 
числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

20 г.
Подпись Фамилия и инициалы Дата



Приложение 5
заявление и согласие для участников старше 18 лет 

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

(ФИО участника)
Заявление на участие в Кутафинской олимпиаде школьников по праву

Прошу зарегистрировать меня для участия в заключительном этапе Олимпиады, который состоится 
20 марта 2016 года
Являюсь победителем/призером 20___года

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения 

Пол

Гражданство

(дд.мм.гггг)

(муж/жен)

Название
учебного заведения 
(по лицензии)

Класс □ Адрес учебного 
заведения

Контактный
телефон

(страна, регион, город, район, населенный пункт, улица, дом )
E-mail

(например: 8 (499) 244 86 35)

Дополнительно сообщаю о себе (при наличии):
1]Ребенок -  инвалид (указать необходимость предоставления особых условий участия)

Согласие на обработку персональных данных
Я,

(ФИО участника полностью)
проживающий(ая) по адресу:_

паспорт серия номер_ выдан:

(кем и когда выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю ознакомление с Порядком проведения олимпиад школьников (Приказ Минобрнауки 
РФ №267 от 04.04.2014), с Положением и Регламентом проведения Кутафинской олимпиады 
школьников по праву, и даю согласие организаторам заключительного этапа Кутафинской 
олимпиады школьников по праву на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию моих персональных данных, а также моей олимпиадной работы, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

20 г.
Подпись Фамилия и инициалы Дата



Приложение № 4
Заявление и согласие для участников младше 18 лет 

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

(ФИО родителя/представителя полностью)

Заявление на участие в Кутафинской олимпиаде школьников по праву

Прошу зарегистрировать меня для участия в заключительном этапе Олимпиады, который состоится 
20 марта 2016 года

данные участника:
Является победителем/призером 20___года

Название
учебного заведения 
(по лицензии)

П  Адрес учебного 
заведения

(страна, регион, город, район, населенный пункт, улица, дом )
Контактный телефон E-mail

(например: 8 (499) 244 86 35)
Дополнительно сообщаю о ребенке (при наличии):
]]Ребенок -  инвалид (указать необходимость предоставления особых условий участия)

Согласие на обработку персональных данных
Я,

(ФИО родителя или законного представителя участника полностью) 
проживающий(ая) по адресу: ?

паспорт серия номер , выдан:

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)

?

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
проживающего по адресу 9

паспорт (свидетельство о рождении) серия номер , выдан:
?

(кем и когда выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
ознакомление с Порядком проведения олимпиад школьников (Приказ М инобрнауки РФ №267 от 04.04.2014), 
с Положением и Регламентом проведения Кутафинской олимпиады школьников по праву, и даю согласие 
организаторам заключительного этапа Кутафинской олимпиады школьников по праву на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных моего ребенка 
(подопечного), а также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-коммуникационной сети
«Интернет». ______ _____________________________________

"  "  20  г ~

Подпись Фамилия и инициалы
родителя/представителя участника

Дата



Приложение 6

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)

» 2016 г.
(подпись)


