Приложение
к приказу УрЮИ МВД России
от 3 июня 2019 года № 442

Положение
о Всероссийской олимпиаде школьников «На страже закона»
в федеральном государственном казенном образовательном учреждении
высшего образования «Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
(с изменениями от 30.07.2020 (приказ УрЮИ МВД России № 586))
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о Всероссийской олимпиаде школьников
«На страже закона» в федеральном государственном казенном образовательном
учреждении высшего образования «Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 1 разработано
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля
2014 года № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников»2и определяет порядок организации, проведения Всероссийской
олимпиады школьников «На страже закона»3, ее организационное и
методическое обеспечение, условия участия в Олимпиаде и порядок
определения победителей и призеров Олимпиады.
2. Олимпиада представляет собой интеллектуальный конкурс, проводимый
в форме состязания по общеобразовательному предмету «Обществознание»,
организатором которого является федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Уральский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»4.
3. По согласованию к организации и проведению Олимпиады могут
привлекаться: Главное управление по обеспечению охраны общественного
порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Управление по организации дознания Министерства внутренних дел
Российской Федерации, научные организации, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, общественные организации, осуществляющие
деятельность в сфере образования, средства массовой информации,
территориальные подразделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации, а также иные общественные организации, их представители,
которые могут включаться в состав организационного комитета Олимпиады.
4. Основной целью Олимпиады является выявление обучающихся, наиболее
подготовленных по общеобразовательному предмету «Обществознание»,
и помощь в их ранней профессиональной ориентации.
Далее – «Положение».
Далее – «Порядок проведения олимпиад школьников».
3
Далее – «Олимпиада».
4
Далее – «Институт».
1
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5. Задачами Олимпиады являются популяризация государственной
службы и профессии «Полицейский», стимулирование интереса обучающихся
к деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации,
в том числе по обеспечению правопорядка, пропаганда правовых знаний,
выявление творческих способностей и интереса к научной и научноисследовательской деятельности, создание условий для интеллектуального
развития и поддержки одаренных школьников, а также содействие им в выборе
направления профессиональной деятельности и продолжении образования.
6. Олимпиада
проводится
по
общеобразовательному
предмету
«Обществознание» с использованием заданий, составленных на основе
примерных основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования. Задания могут включать в себя нестандартные задачи
и вопросы соревновательного характера. Рабочий язык Олимпиады – русский.
7. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся, имеющие гражданство Российской Федерации,
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (обучающиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов), 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.
8. Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, а также в форме семейного образования
или самообразования, к участию в Олимпиаде допускаются, минуя
ее отборочный этап.
9. К участию в Олимпиаде допускаются лица, прошедшие процедуру
регистрации в соответствующем разделе официального сайта Института
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке,
определяемом организационным комитетом Олимпиады.
10. Конкретные даты проведения этапов олимпиады, правила участия и
порядок организации и проведения олимпиадных состязаний устанавливаются
Регламентом проведения олимпиады школьников «На страже закона» 1,
который утверждается председателем организационного комитета Олимпиады,
и размещается на официальном сайте Института.
11. Квоты на участие в первом (отборочном) этапе Олимпиады
не устанавливаются. Квоты на участие во втором (заключительном) этапе
Олимпиады определяются организационным комитетом Олимпиады.
12. Определение участников Олимпиады, прошедших во второй
(заключительный) этап, призеров и победителей Олимпиады осуществляется
жюри на основании суммы баллов, полученных участниками. Результаты
заносятся в рейтинговые таблицы соответствующих этапов Олимпиады,
представляющие собой ранжированный список участников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов.
1

Далее- «Регламент».
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13. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
Организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
Олимпиады, должностные лица Министерства образования и науки Российской
Федерации, должностные лица органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, представители РСОШ, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад школьников.
II. Порядок организации и проведения Олимпиады
14. Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 октября по 31 марта
и включает в себя два обязательных этапа.
15. Первый (отборочный) этап Олимпиады проводится в период
с 1 октября по 31 января в виде тестирования, дистанционно через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Конкретные даты
проведения первого (отборочного) этапа Олимпиады устанавливаются
Регламентом Олимпиады.
16. Второй (заключительный) этап проводится в очной форме в период
с 1 февраля по 31 марта на базе Института с использованием его кадрового,
учебно-методического и материально-технического обеспечения. Конкретные
даты
проведения
второго
(заключительного)
этапа
Олимпиады
устанавливаются Регламентом Олимпиады.
17. Во втором (заключительном) этапе участники демонстрируют устное
публичное выступление на заданную тему (с представлением письменного
текста доклада и презентации), а также решают тестовые задания,
подготовленные методической комиссией Олимпиады. Указанные испытания
проходят с обязательным прибытием участников в Институт.
18. В целях подготовки участников к выполнению творческого задания
в виде устного публичного выступления с докладом в рамках проведения
второго (заключительного) этапа Олимпиады в срок не позднее 31 января
на сайте Института размещаются темы предполагаемых докладов, которые
определяются методической комиссией Олимпиады. Конкретные темы
докладов участники второго (заключительного) этапа Олимпиады выбирают
самостоятельно.
19. До начала соответствующего этапа Олимпиады организатор
информирует об условиях и требованиях по проведению Олимпиады,
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии
с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени
и месте ознакомления с результатами Олимпиады.
20. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают
Порядок проведения олимпиад школьников, условия и требования
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по проведению Олимпиады и следуют указаниям представителей организатора
Олимпиады. Во время проведения Олимпиады участникам Олимпиады
запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением
средств, разрешенных организатором олимпиады в условиях и требованиях
по проведению олимпиады, и специальных технических средств для
участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов,
детей-инвалидов.
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения
олимпиад школьников и (или) условий и требований по проведению
олимпиады организатор олимпиады вправе удалить такого участника
олимпиады из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия
в олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются.
21. Годом проведения Олимпиады считается год, в котором проводится
второй (заключительный) этап Олимпиады.
III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
22. Для обеспечения проведения Олимпиады создаются организационный
комитет, методическая комиссия, апелляционная комиссия и жюри,
осуществляющие организационно-методическое сопровождение Олимпиады.
23. В составы организационного комитета, методической комиссии,
апелляционной комиссии и жюри Олимпиады могут входить сотрудники
(работники)
Института,
а
также
по
согласованию
иные
высококвалифицированные
специалисты
в области социальных
и
гуманитарных наук и субъекты, указанные в пункте 3 настоящего Положения.
24. К функциям организационного комитета Олимпиады относится:
24.1. Разработка Регламента Олимпиады, с учетом изменений
нормативных правовых актов в сфере образования.
24.2. Проведение заседаний, на которых обсуждаются вопросы,
касающиеся организации и проведения Олимпиады, а также иные вопросы,
входящие в пределы компетенции.
24.3. Обеспечение
непосредственного
проведения
мероприятий
Олимпиады.
24.4. Создание составов методической комиссии, апелляционной
комиссии и жюри Олимпиады с учетом того, что одновременное членство лиц
в апелляционной комиссии и жюри Олимпиады не допускается.
24.5. Обеспечение хранения олимпиадных заданий.
24.6. Заблаговременное информирование совершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках
и месте проведения Олимпиады, а также о Порядке проведения олимпиад
школьников, условиях и требованиях по проведению Олимпиады.
24.7. Обеспечение сбора и хранение согласий совершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование,
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распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных,
а также олимпиадных работ, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Обеспечение сбора и хранение согласий родителей (законных
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии
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-телекоммуникационной
сети «Интернет».
24.8. Утверждение результатов Олимпиады и доведение их до сведения
участников Олимпиады.
24.9. Публикация на официальном сайте Института в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», с учетом условий и требований
к проведению Олимпиады, олимпиадных работ победителей и призеров
Олимпиады с указанием персональных данных участников Олимпиады.
24.10. Утверждение списка победителей и призеров Олимпиады.
24.11. Организация награждения победителей и призеров Олимпиады,
в том числе выдачи дипломов.
24.12. Обеспечение свободного доступа к информации о Регламенте
проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах.
24.13. Осуществление иных функций, направленных на достижение
целей проведения Олимпиады, в рамках своей компетенции.
25. Заседания организационного комитета проводятся при участии
не менее 2/3 членов комитета. Ход обсуждения и принятые решения
по рассматриваемым вопросам отражаются в протоколе.
26. Председателем организационного комитета Олимпиады является
начальник Института, наделенный полномочиями по созданию и утверждению
состава организационного комитета и являющийся членом организационного
комитета. Заместителем председателя организационного комитета является
заместитель начальника Института (по учебной работе).
27. Методическая комиссия утверждается в целях методического
обеспечения Олимпиады. В состав методической комиссии могут входить
сотрудники (работники) из числа профессорско-преподавательского состава
Института, а также преподаватели других образовательных организаций,
реализующих программы основного общего, среднего общего и высшего
образования, являющихся специалистами в области социальных и
гуманитарных наук, представители центрального аппарата и территориальных
подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации.
28. К функциям методической комиссии Олимпиады относится:
28.1. Разработка олимпиадных заданий для первого (отборочного)
и второго (заключительного) этапов Олимпиады.
28.2. Определение критериев и методики оценки заданий олимпиады.
28.3. Представление
в
организационный
комитет
Олимпиады
предложений по вопросам, связанным с совершенствованием организации
проведения Олимпиады и формированием жюри Олимпиады.
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28.4. Представление
в
организационный
комитет
Олимпиады
для публикации решений олимпиадных заданий.
28.5. Осуществление иных функций, направленных на достижение целей
проведения Олимпиады, в рамках своей компетенции.
29. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:
29.1. Проверка, оценка и анализ результатов выполнения олимпиадных
заданий.
29.2. Внесение предложений по совершенствованию организации
Олимпиады.
29.3. Осуществление иных функций, направленных на достижение целей
проведения Олимпиады, в рамках своей компетенции.
29.4. Решения жюри, связанные с оценкой результатов Олимпиады
на каждом этапе ее проведения, оформляются протоколом. Кворум при
принятии решений должен составлять не менее 1/2 членов жюри.
IV. Порядок подведения итогов Олимпиады
30. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады
признаются победителями и призерами Олимпиады. Победителям Олимпиады
вручаются дипломы победителей Олимпиады (диплом I степени), призерам
Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады (дипломы II и III степени).
Организационным комитетом Олимпиады могут учреждаться отдельные
номинации, определенные Регламентом.
31. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета. Победителями считаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов во втором (заключительном) этапе. В случае
равенства баллов участников предпочтение отдается участнику, набравшему
большее количество баллов по испытанию в виде устного публичного
выступления с докладом по заданной теме. В случае равного количества баллов
по
обоим
видам
испытаний
предпочтение
отдается
участнику,
использовавшему меньшее время при прохождении тестирования.
32. Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады
не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников
отборочного этапа Олимпиады.
33. Количество победителей заключительного этапа Олимпиады
не должно превышать 8 процентов от общего фактического числа участников
заключительного этапа Олимпиады. Общее количество победителей и призеров
заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 25 процентов
от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады.
V. Порядок подачи апелляции
34. В случае несогласия участника Олимпиады с результатом оценки его
работы, выставленной жюри, он имеет право обратиться с заявлением
в письменной форме в апелляционную комиссию Олимпиады.
35. Апелляционное заявление должно содержать четкое указание
на предмет апелляции (конкретный вопрос, задачу, раздел выполненного
олимпиадного задания) и аргументированное обоснование несогласия
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участника с его (их) результатами. При аргументации необоснованности
выставленных баллов участник должен апеллировать только к результатам
своей работы. Апелляция может подаваться только в случае несогласия
с выставленными баллами по результатам второго (заключительного) этапа
Олимпиады.
36. После рассмотрения апелляционного заявления апелляционная
комиссия принимает решение об изменении оценки результатов олимпиадных
заданий или оставлении указанной оценки без изменения.
37. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания
выполненных олимпиадных заданий, санкциям, принятым в отношении
участника (участников) Олимпиады, допустившего (допустивших) нарушения
требований настоящего Положения, не принимаются. Черновики выполненных
олимпиадных заданий в качестве материалов апелляции не принимаются
и не рассматриваются.
38. После рассмотрения апелляций по результатам олимпиадных
заданий второго (заключительного) этапа жюри формирует предложения
о кандидатурах победителей и призеров Олимпиады.
VI. Финансовое обеспечение Олимпиады
39. Взимание платы в любой форме с участников Олимпиады
не допускается.
VII. Заключительные положения
40. Все изменения и дополнения в настоящее Положение
разрабатываются организационным комитетом Олимпиады, выносятся
на обсуждение и одобрение ученого совета и утверждаются приказом
начальника Института в установленном порядке.
41. Если какие-либо пункты Положения вступают в противоречие
с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, действуют нормы законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.

