
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Олимпиады школьников «Я в праве» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения Олимпиады школьников «Я в 

праве» в 2022-2023 учебном году (далее – Регламент Олимпиады) разработан 

в соответствии с Положением об Олимпиаде школьников «Я в праве». 

1.2. Информирование участников Олимпиады проводится посредством 

размещения информации на сайте Юридического института ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» (далее – ЮИ СФУ): www.law.sfu-

kras.ru и на официальном сайте Организатора: http://sdo.dovuz.sfu-kras.ru. 

 

II. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

обучающиеся в 9, 10 и 11 классе по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также 

лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.  

2.2. Олимпиада проходит в два этапа: отборочный и заключительный. 

2.3. Отборочный этап Олимпиады проводится: 11 марта 2023 года в 

заочной (дистанционной) форме. 

2.4. Заключительный этап Олимпиады проводится: 18 марта 2023 года в 

письменной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий с использованием прокторинга.  

2.5. Участник Олимпиады выполняет олимпиадную работу на 

компьютере, имеющем доступ в сеть «Интернет. 

http://www.law.sfu-kras.ru/
http://www.law.sfu-kras.ru/


2.6. Информация о порядке и форме проведения отборочного и 

заключительного этапов Олимпиады размещается на сайте ЮИ СФУ. 

2.7. К участию в заключительном этапе допускаются победители и 

призеры отборочного этапа Олимпиады 2022-2023 учебного года. 

 

III. Порядок регистрации участников Олимпиады 

3.1. Организатор размещает на своем официальном сайте информацию о 

проведении Олимпиады, порядке регистрации, условиях и требованиях к 

проведению, а также размещает Положение об Олимпиаде школьников «Я в 

праве», настоящий Регламент в срок до 28 февраля 2023 года с указанием 

адресов, электронных почт и контактных телефонов. 

3.2. К участию в Олимпиаде допускаются школьники, прошедшие 

регистрацию. 

Регистрация участников отборочного этапа Олимпиады проводится 

дистанционно на сайте Сибирского федерального университета в разделе, 

посвященном Олимпиаде https://sfu24.ru/law-olymp-reg в сроки, 

установленные п.3.6 Регламента.  

3.3. При регистрации участник Олимпиады вводом персональных 

данных в регистрационную форму подтверждает факт ознакомления с 

Положением Олимпиаде школьников «Я в праве» и настоящим Регламентом.  

3.4. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на сайте 

https://sfu24.ru/law-olymp-reg. Обязательным условием регистрации участника 

Олимпиады является представление им (или законным представителем) 

согласия на обработку персональных данных и публикацию результатов 

Олимпиады с указанием его персональных данных 

После регистрации участнику необходимо подтвердить адрес 

электронной почты путем перехода по ссылке, отправленной ему на 

электронный адрес, указанный при регистрации. При успешном 

подтверждении адреса электронной почты участник получает доступ к 

Олимпиаде. 



3.5. Повторная регистрация участника в Олимпиаде запрещена. В случае 

выявления повторной регистрации одного и того же участника на портале 

Олимпиады Оргкомитет оставляет за собой право не допускать участника 

Олимпиады к участию в отборочном этапе или аннулировать результаты 

участия в отборочном этапе Олимпиады в отношении такого участника. 

3.6. Регистрация участников Олимпиады на отборочный этап 

Олимпиады в дистанционной форме начинается с 1 февраля 2023 года и 

заканчивается в 20 часов 00 минут по местному времени 10 марта 2023 года. 

3.7. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо 

обращаться по телефону, указанному на странице Олимпиады, и по 

электронной почте: ElFedorova@sfu-kras.ru. 

3.8. Право на участие в заключительном этапе Олимпиаде имеют 

победители и призеры отборочного этапа Олимпиады. Список победителей и 

призеров размещается на сайте ЮИ СФУ. 

3.9. Участник Олимпиады несет ответственность за полноту и 

достоверность данных, которые указаны им при регистрации на Олимпиаду. 

 

IV. Порядок проведения отборочного этапа Олимпиады 

4.1. Отборочный этап Олимпиады проводится в один тур в заочной 

(дистанционной) форме. Длительность отборочного этапа (время для 

выполнения заданий Олимпиады) составляет один астрономический час.  

4.2. Принять участие в отборочном этапе Олимпиады участник может 

только один раз с персональных компьютеров или ноутбуков, имеющих 

доступ в сеть «Интернет». Участник Олимпиады самостоятельно 

обеспечивает себя оборудованием, необходимым для выполнения 

олимпиадных заданий.  

Технические требования к оборудованию:  

- ОС: Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или OS X (версии 10.9 и выше);  

- интернет-браузер Google Chrome последней версии на момент  

проведения Олимпиады;  



- наличие постоянного Интернет-соединения со скоростью передачи  

данных не ниже 5 Мбит/сек. 

В случае использования участником Олимпиады мобильных устройств 

(мобильных телефонов, смартфонов, планшетов) при выполнении заданий 

Олимпиады Организационный комитет не принимает заявление о 

техническом сбое.  

4.3. Участник, зарегистрировавшийся и приступивший к выполнению 

заданий, подтверждает, что:  

4.3.1. работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого 

указаны при регистрации;  

4.3.2. он является обучающимся образовательной организации 

Российской Федерации или иного государства, осваивающим 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования или их эквивалент;  

4.3.3. он ознакомился с инструкцией по прохождению отборочного этапа 

Олимпиады в заочной форме, размещенной на сайте ЮИ СФУ, нарушение 

которой в случае возникновения технических ошибок влечет невозможность 

повторного прохождения испытаний Олимпиады.  

4.4. Работа выполняется каждым участником Олимпиады 

самостоятельно: без помощи других лиц и использования справочных 

материалов. 

4.5. Материалы для подготовки и типовые задания Олимпиады 

размещаются на официальном сайте ЮИ СФУ не позднее 01 марта 2023 года. 

4.6. Задания отборочного этапа в заочной (дистанционной) форме 

размещаются в день начала отборочного этапа Олимпиады на сайте по адресу 

http://sdo.dovuz.sfu-kras.ru. Оргкомитет Олимпиады не рассылает задания 

участникам. 

4.7. Организатор Олимпиады обеспечивает конфиденциальность, 

единство и равнозначность олимпиадных заданий отборочного этапа 



Олимпиады, выполняемых участниками Олимпиады, независимо от места 

проведения. 

4.8. Участник после выполнения заданий отборочного этапа Олимпиады 

подтверждает желание завершить олимпиадное состязание, используя 

активный элемент интерфейса «завершить задание» на персональной 

странице. По истечении установленного времени Система автоматически 

прекратит доступ участника Олимпиады к заданиям и учтет только те ответы, 

которые даны участником в данный момент времени. 

4.9. В случае технического сбоя, если время на выполнение заданий 

отборочного этапа Олимпиады еще не закончилось, участник Олимпиады 

может войти в Систему повторно и завершить выполнение задания. 

4.10. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности 

заполнения участником Олимпиады регистрационной формы, участник 

вправе обратиться в Оргкомитет Олимпиады по адресу: ElFedorova@sfu-

kras.ru, не позднее 14 часов 00 минут по местному времени 10 марта 2023 года 

с подробным описанием произошедшего инцидента, скриншотом и/или 

цифровым фотоснимком (в формате jpeg) экрана компьютера, на котором 

отображена произошедшая ошибка. При подтверждении сбоя технической 

поддержкой, оргкомитетом будет приниматься решение о возможности 

предоставления дополнительной попытки участнику.  

4.11. В случае установления невозможности проведения олимпиадных 

состязаний вследствие форс-мажорных обстоятельств или отсутствия 

технических условий для работы Системы Оргкомитет вправе перенести 

сроки проведения олимпиадных состязаний с обязательным доведением 

информации о дате и времени проведения Олимпиады до сведения участников 

Олимпиады. 

4.12. Объявление результатов отборочного этапа осуществляется путем 

размещения списка победителей и призеров на официальном сайте ЮИ СФУ 

не позднее 3 рабочих дней после проведения отборочного тура Олимпиады.  

 



V. Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады 

5.1. Заключительный этап Олимпиады проводится 18 марта 2023 года в 

дистанционном формате с использованием прокторинга. 

5.2. Продолжительность времени на выполнение олимпиадных заданий 

заключительного этапа Олимпиады составляет один астрономический час. 

Выполнение олимпиадных заданий проходит без перерыва. 

5.3. Инструкция по настройке и использованию оборудования при 

использовании прокторинга для прохождения заключительного этапа 

Олимпиады на заключительном этапе размещается на сайте ЮИ СФУ. 

5.4. В день проведения заключительного этапа Олимпиады участник 

Олимпиады должен своевременно войти в систему дистанционного 

выполнения олимпиадных заданий Сибирского федерального университета.  

5.5. Участники, допущенные к заключительному этапу Олимпиады, но 

опоздавшие к началу проведения Олимпиады на 15 минут и более, не 

допускаются до выполнения заданий заключительного этапа Олимпиады. 

5.6. Участники заключительного этапа Олимпиады должны соблюдать 

следующие требования:  

5.6.1. обеспечить необходимые условия для работы системы 

прокторинга, в том числе в соответствии с рекомендациями к подготовке 

рабочего места;  

5.6.2. использовать для идентификации оригинал документа, 

удостоверяющий личность. Участник Олимпиады соглашается, что лицо, чей 

документ идентификации личности и изображение были зафиксированы, 

является владельцем данной учетной записи;  

5.6.3. не покидать зону видимости веб-камеры во время выполнения 

заданий заключительного этапа Олимпиады;  

5.6.4. при выполнении заданий на листах участник Олимпиады по 

требованию проктора обязуется расположить камеру так, чтобы обеспечить 

видимость для проктора не только участника Олимпиады, но и места 

расположения данных листов;  



5.6.5. в случае отсутствия технической возможности для реализации 

вышеуказанного пункта (например, недостаточный угол обзора видеокамеры, 

встроенной в ноутбук или монитор компьютера) участник Олимпиады по 

требованию проктора должен использовать мобильный телефон в качестве 

дополнительной камеры. Иное использование мобильного телефона не 

допускается. Во время проведения телефон должен находиться в зоне 

видимости камеры или с начала Олимпиады использоваться как 

дополнительная камера;  

5.6.6. не отключать микрофон и не снижать его уровень 

чувствительности к звуку во время тестирования;  

5.6.7. использовать только одно средство вывода изображения 

(монитор), одну клавиатуру, одну компьютерную мышь;  

5.6.8. участник Олимпиады не имеет права предоставлять доступ к 

компьютеру посторонним лицам во время выполнения заданий 

заключительного этапа, в том числе посредством программ для удаленного 

управления компьютером, вступать в разговоры с третьими лицами, открывать 

другие вкладки браузера, использовать любые справочные материалы (в том 

числе нормативно-правовые акты, учебные пособия, конспекты, записи, 

справочные таблицы и т.д.), любые гаджеты (мобильные телефоны, 

смартфоны, планшеты, умные часы, фитнес-браслеты и т.д.), наушники, 

дополнительные мониторы и компьютерную технику;  

5.6.9. не проговаривать вопросы и задания вслух с уровнем громкости, 

обеспечивающим возможность третьим лицам услышать текст 

заданий/вопросов;  

5.6.10. выполнять инструкции проктора;  

5.6.11. немедленно сообщить проктору о нарушениях, произошедших не 

по вине участника Олимпиады. 

5.7. Перед началом олимпиадных состязаний участник Олимпиады дает 

согласие о проведении видеосъемки и аудиозаписи состязания. В случае 



непредставления согласия участник Олимпиады не будет допущен до 

выполнения олимпиадных заданий. 

5.8. При выявлении фактов несамостоятельного выполнения 

олимпиадных заданий участником, нарушения Положения об Олимпиаде и 

Регламента Олимпиады, допущения участником нецензурных высказываний, 

оскорблений и т.п. жюри составляет акт о нарушении и аннулировании 

результатов этапа без права обжалования принятого решения. 

5.9. В случае возникновения технических проблем, не позволяющих 

выполнить олимпиадные задания, участник Олимпиады должен обратиться на 

электронную почту ElFedorova@sfu-kras.ru в течение 1 часа после завершения 

олимпиадного состязания с подробным описанием произошедшего 

инцидента, скриншотом и/или цифровым фотоснимком экрана компьютера, на 

котором отображена произошедшая ошибка. При подтверждении технических 

проблем службой поддержки, Оргкомитетом будет приниматься решение о 

предоставлении участнику возможности пройти Олимпиаду в другое время. 

Решение Оргкомитета направляется на электронную почту участника.  

5.10. Рассылка олимпиадных работ на электронные почты участникам 

Олимпиады не осуществляется. 

5.11. Итоги заключительного этапа размещаются на официальном сайте 

Университета – список участников заключительного этапа Олимпиады с 

баллами, полученными в результате проверки жюри олимпиадных работ 

участников. 

 

VI. Процедура оценивания выполненных заданий 

6.1. Работы участников отборочного этапа Олимпиады в заочной 

(дистанционной) форме проверяются автоматизированным способом 

средствами информационной системы электронного тестирования 

Сибирского федерального университета.  

6.2. Проверка работ участников отборочного и заключительного этапов 

Олимпиады проводится в обезличенном виде, в форме, исключающей 



установление авторства работы, для чего все работы участников Олимпиады 

шифруются. Конфиденциальность данной информации является основным 

принципом проверки заданий.  

После осуществления шифровки работ на заключительном этапе, они 

направляются для проверки членам жюри. После проверки работ членами 

жюри осуществляется дешифровка проверенных работ для объявления 

результатов. 

6.3. При выполнении заданий на заключительном этапе Олимпиады не 

допускается ввод данных (проставление пометок), раскрывающих авторство 

работы. В случае обнаружения данных (пометок), позволяющих установить 

авторство работы (фамилии, имена, отчества, любые цифровые или буквенные 

обозначения и т.д., позволяющие идентифицировать конкретного участника), 

такая работа не проверяется, ее автору выставляется низший балл (ноль 

баллов).  

6.4. Для каждого задания обоих этапов Олимпиады Организатором 

Олимпиады устанавливается максимальное и минимальное количество 

баллов. 

6.5. Жюри, осуществляя проверку заданий заключительного этапа 

Олимпиады, руководствуется инструкцией по оцениванию каждого задания.  

6.6. По каждому этапу Олимпиады члены жюри заполняют оценочные 

ведомости (листы). 

6.7. Баллы, полученные участниками Олимпиады за выполненные 

задания каждого этапа, заносятся в итоговую электронную таблицу членами 

жюри. 

6.8. Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады 

не должно превышать 50 процентов от общего фактического числа участников 

этапа Олимпиады. 

6.9. Количество победителей и призеров заключительного этапа не 

должно превышать 50 процентов от общего фактического числа участников 



заключительного этапа Олимпиады и определяется в количестве первых 25 

участников в рейтинговой таблице результатов Олимпиады: 

- 1-5 победители Олимпиады получают диплом I степени; 

- 6-15 призеры Олимпиады получают диплом II степени; 

- 16-25 призеры Олимпиады получают диплом III степени. 

6.10. Работы участников Олимпиады хранятся в течение 6 месяцев после 

проведения заключительного этапа Олимпиады. 

 

VII. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

заключительного этапа Олимпиады 

 

7.1. Апелляция возможна только на результаты заключительного этапа 

Олимпиады. Апелляции на содержание и структуру олимпиадных заданий, 

систему их оценивания, а также на процедуру проведения Олимпиады не 

рассматриваются.  

7.2. Для проведения апелляции участник (или законный представитель) 

подает письменное заявление на имя председателя оргкомитета в свободной 

форме. 

7.3. Заявления на апелляцию принимаются в сканированном виде на 

электронную почту ElFedorova@sfu-kras.ru в срок не позднее суток с момента 

объявления результатов. 

7.4. 22 марта 2023 года проводится рассмотрение апелляционных 

заявлений. Информация о времени и месте проведения апелляции 

своевременно доводится до сведения участников путем размещения 

соответствующей информации на сайте ЮИ СФУ. 

7.5. Члены апелляционной комиссии рассматривают поданные 

заявления без личного участия заявителя. Результаты работы апелляционной 

комиссии оформляются соответствующими протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 



7.6. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

7.7. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает одно из решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

• об удовлетворении апелляции и изменении баллов – как в сторону 

увеличения, так и в сторону их уменьшения. 

7.8. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

7.9. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 

и оргкомитету для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 

7.10. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются оргкомитетом с 

учетом результатов работы апелляционной комиссии и размещаются на сайте 

ЮИ СФУ. 

 

VIII. Порядок подведения итогов отборочного и заключительного этапов 

Олимпиады 

8.1. Официальным объявлением итогов каждого этапа Олимпиады 

считается список участников соответствующего этапа Олимпиады с 

результатами выполнения олимпиадных заданий и размещенный на сайте ЮИ 

СФУ. Список участников располагается в порядке убывания баллов. Лица, 

имеющие одинаковые баллы, располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

Оргкомитетом, жюри определяет победителей и призеров каждого этапа 

Олимпиады. 

8.2. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на последнем 

заседании жюри по завершении процедуры апелляции. Документом, 

фиксирующим итоговые результаты отборочного и/или заключительного 



этапов Олимпиады, является протокол жюри отборочного и/или 

заключительного этапов, подписанный председателем жюри и секретарем 

Оргкомитета. 

8.3. Председатель жюри передает протокол в Оргкомитет для 

утверждения списка победителей и призеров каждого этапа Олимпиады. 

8.4. Список всех участников заключительного этапа Олимпиады с 

указанием набранных ими баллов и типом получаемого диплома (победителя 

или призера) утверждается председателем оргкомитета Олимпиады.  

8.5. Оргкомитет Олимпиады в срок до 25 июня 2023 года направляет 

утвержденный список победителей и призеров ответственному секретарю 

Приемной комиссии СФУ. 

 

 


