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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной олимпиаде по праву «ФЕМИДА»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 г. 

№267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» и 

определяет порядок организации и проведения Межрегиональной олимпиады 

по праву «ФЕМИДА» (далее - Олимпиада), ее организационно-методическое 

обеспечение, правила отбора победителей и призеров.

1.2. Организаторами Олимпиады являются Верховный Суд Российской 

Федерации и ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» (далее -  Университет).

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, содействия профессиональной 

ориентации школьников.

1.4. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.

1.5. Официальный сайт Олимпиады: www.rai.ru/olvmp.

1.6. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств 

организаторов. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
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2. Участники Олимпиады

Олимпиада проводится на добровольной основе для учащихся 10-х и 11-х 

классов по образовательной программе среднего общего образования, в том 

числе лица, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также 

лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.

3. Организационно- методическое обеспечение Олимпиады

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляется центральным оргкомитетом и региональными оргкомитетами 

на базе филиалов Университета.

3.2. Центральный оргкомитет по проведению Олимпиады возглавляет 

ректор ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». В 

состав центрального оргкомитета входят работники Университета и иные лица, 

в том числе представители органов государственной власти Российской 

Федерации. В состав региональных оргкомитетов входят работники филиалов 

Университета и иные лица, в том числе представители органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.

3.3. Центральный оргкомитет по проведению Олимпиады:

- разрабатывает и представляет на утверждение проект Положения об 

Олимпиаде;

- утверждает Регламент проведения Олимпиады и Положение об 

апелляции, утверждает формы, сроки и порядок проведения Олимпиады на 

всех ее этапах;

- утверждает составы региональных оргкомитетов;

- представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее -  РСОШ) 

документы, необходимые для включения в перечень Олимпиад;

- утверждает составы методической комиссии и жюри по оценке 

результатов Олимпиады (далее - жюри), апелляционной комиссии;
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- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады;

- утверждает задания для проведения Олимпиады;

- утверждает критерии оценивания выполненных заданий;

- утверждает сроки и место проведения Олимпиады;

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады;

- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по 

результатам их рассмотрения;

- награждает победителей и призеров Олимпиады;

- обеспечивает свободный доступ к информации о сроках и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах и иным 

сведениям о проведении Олимпиады;

- представляет в РСОШ ежегодный отчет по итогам прошедшей 

Олимпиады;

- осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для 

организации и проведения Олимпиады.

3.4. Региональные оргкомитеты:

- вносят предложения по формированию заданий отборочного и 

заключительного этапов Олимпиады и представляют их в центральный 

оргкомитет;

- предлагают для утверждения кандидатуры в состав методической 

комиссии;

- организуют информационное сопровождение Олимпиады;

- обеспечивают проведение Олимпиады в строгом соответствии с 

Регламентом Олимпиады;

- организуют пересылку работ участников Олимпиады вместе с 

сопроводительными документами в центральный оргкомитет;

- извещают участников, ставших победителями и призерами этапов 

Олимпиады;
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- представляют в центральный оргкомитет отчет о проведенных этапах.

3.5. На период проведения всех этапов Олимпиады создается 

методическая комиссия Олимпиады. Методическая комиссия формируется из 

числа научно-педагогических работников Университета и ее филиалов.

3.6. Методическая комиссия:

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для отборочного и 

заключительного этапов Олимпиады;

- разрабатывает критерии оценивания выполненных заданий этапов 

Олимпиады;

- представляет для размещения на сайте решения олимпиадных заданий;

- рассматривает совместно с центральным оргкомитетом Олимпиады и 

жюри Олимпиады апелляции участников;

- обобщает опыт проведения Олимпиады и представляет центральному 

оргкомитету предложения по совершенствованию организации и проведения 

Олимпиады;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

3.7. На период проведения всех этапов Олимпиады создается жюри 

Олимпиады. Жюри формируется из числа научно-педагогических работников 

Университета.

3.8. Жюри Олимпиады решает следующие вопросы:

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий 

участников Олимпиады;

- представляет предложения о кандидатурах победителей и призеров 

Олимпиады;

- рассматривает совместно с центральным оргкомитетом Олимпиады и 

методической комиссией апелляции участников;

- обобщает опыт проведения Олимпиады и представляет центральному 

оргкомитету предложения по совершенствованию организации и проведения 

Олимпиады;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
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3.9. Для рассмотрения апелляций по результатам заключительного этапа 

создается апелляционная комиссия. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

определяется Положением об апелляции.

4. Порядок проведения Олимпиады

4.1. Олимпиада проводится в два этапа:

- отборочный этап проводится в заочной форме;

- заключительный этап проводится в очной форме.

4.2. Сроки проведения отборочного и заключительного этапов Олимпиады 

определяются решением центрального оргкомитета Олимпиады. Информация 

о сроках и условиях проведения Олимпиады размещается на сайте,

4.3. К участию в отборочном этапе допускаются учащиеся 10-х и 11-х 

классов, которые прошли процедуру регистрации в порядке, установленном в 

Регламенте.

4.4. К участию в заключительном этапе допускаются победители и 

призеры отборочного этапа.

Победители и призёры Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие осваивать образовательную программу среднего общего 

образования, допускаются к участию в Олимпиаде, минуя её отборочный этап.

4.5. После объявления результатов участники заключительного этапа 

имеют право подать заявление на апелляцию согласно Положению об 

апелляции.

5. Подведение итогов Олимпиады награждение победителей и призеров

5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа Олимпиады.

Количество победителей каждого этапа Олимпиады не должно превышать 

8% от общего фактического числа участников соответствующего этапа 

Олимпиады. Общее количество победителей и призеров каждого этапа
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Олимпиады не должно превышать 25% от общего фактического числа 

участников соответствующего этапа Олимпиады.

5.2. Информация об итогах Олимпиады размещается на сайте.

5.3. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей 

Олимпиады (дипломам I степени). Призерам Олимпиады -  диплом призеров 

Олимпиады (дипломам II и III степени).

6. Изменения и дополнения в Положение

Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

центральным оргкомитетом и утверждаются ректором Университета.
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