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1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 

№267, иными нормативными правовыми актами и Положением о 

Межрегиональной олимпиаде по праву «ФЕМИДА».

1.2. Регламент определяет правила участия, порядок организации 

олимпиадных состязаний и порядок определения победителей и призеров 

Межрегиональной олимпиады по праву «ФЕМИДА» (далее —  Олимпиада).

1.3. Олимпиадные состязания проводятся в два этапа:

-отборочный этап проводится в заочной форме с применением

дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн по средствам 

сети Интернет. Срок проведения: с 01 декабря 2014 г. по 31 января 2015 г.;

-заключительный этап проводится в очной форме в ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (далее -  

Университет) и на базе филиалов Университета (г.Симферополь, г.Иркутск, 

г.Хабаровск, г.Томск, г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Ростов-на-Дону, 

г.Санкт-Петербург, г.Краснодар, г.Челябинск, г.Воронеж). Срок проведения: 

с 01 февраля по 31 марта 2015 года.

1. Общие положения



1.4. Даты проведения отборочного и заключительного этапов 

Олимпиады определяются решением центрального оргкомитета Олимпиады. 

Информация о датах и порядке проведения Олимпиады, условиях участия, 

итогах Олимпиады, победителях и призерах является открытой и 

размещается на сайте www.raj.ru/olymp, распространяется среди участников, 

а также доступна по телефону: (495) 332-55-33.

1.5. Для осуществления всех организационно-технических мероприятий 

Олимпиады центральным оргкомитетом создается технический состав из 

числа работников, студентов и аспирантов Академии.

2. Участники Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится на добровольной основе для учащихся 10-х и 

11-х классов по образовательной программе среднего общего образования.

2.2. На местах проведения Олимпиады созданы специальные условия 

для школьников с ограниченными возможностями (с нарушениями опорно

двигательной системы, колясочников, для лиц с нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих):

- оборудованы аудитории на первом этаже со специальными 

увеличенными по размерам дверными проемами;

- все необходимые материалы и инструкции по правилам участия в 

Олимпиаде, порядке оформления и выполнения работы имеются в печатном 

виде;

- во время проведения заключительного этапа в аудитории 

разрешается присутствие ассистента, оказывающего участнику необходимую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с жюри, центральным и региональным оргкомитетами);

- возможно увеличение продолжительности проведения Олимпиады 

не более чем на 1 час.
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2.3. Участники с ограниченными возможностями здоровья,

претендующие на предоставление особых условий, должны подтвердить свое 

право соответствующим документом.

3. Порядок проведения отборочного этапа

3.1. К участию в отборочном этапе Олимпиады допускаются 

учащиеся 10-х и 11-х классов, прошедшие регистрацию.

3.2. Регистрация проводится в интерактивной форме на сайте 

www.raj.ru/olym p. Участник Олимпиады имеет право зарегистрироваться 

только один раз.

3.3. При регистрации участник заполняет заявку согласно 

инструкции. Участник не имеет права передавать логин и пароль третьим 

лицам и обязан сохранять их до конца проведения Олимпиады.

3.4. Участник, заполняющий заявку, несет ответственность за 

достоверность регистрационных данных. В случае неверного заполнения 

заявки центральный оргкомитет претензии не принимает.

3.5. Вводом персональных данных в регистрационную форму

участник подтверждает факт ознакомления с Порядком проведения

олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.04.2014 №267; Положением об 

Олимпиаде, настоящим Регламентом и Положением об апелляции.

3.6. Заполнением регистрационной формы участник добровольно 

дает согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию собственных данных, а также олимпиадной работы, в том 

числе в сети Интернет, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.

3.7. Состязания отборочного этапа проводятся в дистанционной 

форме в соответствии с расписанием, размещенным заранее на сайте. В 

определенное расписанием время участник получает доступ к заданиям.
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Задания отборочного этапа генерируются из базы заданий путем случайной 

выборки. Время выполнения заданий ограничено.

3.8. Зарегистрированный участник Олимпиады может принять 

участие в отборочном этапе только один раз с любого компьютера, 

имеющего доступ в сеть Интернет.

3.9. Предварительно участник должен ознакомиться с инструкцией, в 

которой закреплены правила и условия выполнения заданий.

ЗЛО. Задания выполняются участником самостоятельно.

3.11. Выполнение заданий отборочного этапа участник может 

завершить заранее. После окончания отведенного времени для выполнения 

заданий отборочного этапа система автоматически прекращает доступ 

участника к заданиям. Оцениваются ответы, которые даны участником в 

отведенное время.

3.12. В случае технического сбоя, если время, отпущенное на 

выполнение заданий, еще не закончилось, участник может войти в систему 

проведения Олимпиады повторно и завершить выполнения задания.

3.13. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности 

выполнений олимпиадных заданий и произошедшего не по вине участника, 

участник вправе обратиться в центральный оргкомитет по электронному 

адресу olim p-rap@ vandex.ru в течении трех часов после завершения 

олимпиадного состязания с подробным описанием произошедшего 

инцидента и скриншотом произошедшей ошибки. В случае установления 

невозможности прохождения олимпиадных состязаний вследствие 

технического сбоя и при наличии возможности оргкомитет оказывает 

содействие участнику в прохождении олимпиадного состязания повторно.

3.14. Работы участников отборочного этапа проверяются с помощью 

компьютерной программы и апелляции не подлежат.

3.15. Победителями и призерами отборочного этапа Олимпиады 

считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
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3.16. Количество победителей отборочного этапа не должно 

превышать 8% от общего фактического числа участников отборочного этапа 

Олимпиады. Общее количество победителей и призеров отборочного этапа 

не должно превышать 25% от общего фактического числа участников 

отборочного этапа Олимпиады.

3.17. Победители и призеры отборочного этапа утверждаются 

центральным оргкомитетом.

3.18. Информация о результатах отборочного этапа Олимпиады 

размещается на сайте.

4. Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады

4.1. Заключительный этап Олимпиады проходит в очной форме в 

Университете и на базе его филиалов.

4.2. К участию в заключительном этапе допускаются победители и 

призеры отборочного этапа.

4.3. Заключительный этап Олимпиады проводится в один день. Время, 

отводимое на выполнение заданий, определяется методической комиссией и 

публикуется на сайте.

4.4. Участник Олимпиады должен прибыть к месту проведения 

олимпиадных состязаний не менее чем за 30 минут до объявленного времени 

начала заключительного этапа и зарегистрироваться.

4.5. Участник, опоздавший к началу заключительного этапа, имеет право 

принять в нем участие. Время выполнения заданий не продлевается.

4.6. Для регистрации участник лично представляет следующие 

документы:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

-оригинал справки из среднего общеобразовательного учебного 

заведения, подтверждающей статус учащегося;

-согласие на обработку персональных данных;

-согласие на публикацию работ.
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При отсутствии необходимых документов участник не допускается к 

участию в заключительном этапе Олимпиады.

4.7. В помещении, где проходит Олимпиада, разрешается присутствовать 

только участникам Олимпиады, представителям центрального и 

регионального оргкомитетов, членам жюри Олимпиады, членам 

технического состава, должностным лицам Минобрнауки России, 

должностным лицам органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, представителям Российского совета олимпиад 

школьников, а так же гражданам, аккредитованным в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.

4.8. До начала заключительного этапа Олимпиады организаторами 

Олимпиады проводится инструктаж участников: 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.

4.9. Во время проведения заключительного этапа участнику 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 аудитории участникам Олимпиады запрещается общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории, пользоваться какими-либо 

материалами, за исключением материалов, выданных представителями 

оргкомитета Олимпиады.

4.10. Оргкомитеты обеспечивают участников Олимпиады ручкой, а 

также пластиковой бутылкой с негазированной минеральной водой.
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4.11. Участник получает конверт с бланком задания, бланком 

письменной работы и черновиком, а также инструкцию для участника 

заключительного этапа.

4.12. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в 

исключительных случаях только в сопровождении члена технического 

состава. Конверт со всеми материалами на время отсутствия участника 

сдается представителю центрального и регионального оргкомитетов. Общее 

время, отводимое на выполнение заданий заключительного этапа, не 

продлевается.

4.13. Участник имеет право обратиться к представителю центрального и 

регионального оргкомитетов с просьбой о предоставлении ему медицинской 

помощи.

4.14. При нарушении правил поведения в аудитории или отказе в их 

соблюдении участник удаляется из пункта проведения Олимпиады без права 

обжалования принятого решения, В акте фиксируется факт нарушения 

дисциплины. В протоколе заседания жюри вносится запись «О баллов».

4.15. Проверку работ осуществляет жюри Олимпиады, руководствуясь 

детальными инструкциями по оцениванию каждого задания, которые 

подготовлены методической комиссией.

Для обеспечения конфиденциальности личных данных участника работы 

перед проверкой шифруются членами центрального оргкомитета. Члены 

жюри оценивают работы и выставляют баллы в ведомость. После заседания 

жюри осуществляется дешифровка работ для объявления результатов.

4.16. Результаты заключительного этапа Олимпиады заносятся в 

протокол заседания жюри и в течение 10 дней после окончания 

заключительного этапа публикуются на сайте.

4.17. Участник имеет право ознакомиться со своей работой лично и 

подать апелляцию. Дата просмотра работ участником определяется 

центральным оргкомитетом и публикуется на сайте. Порядок подачи и 

рассмотрения апелляции определяется Положением об апелляции.
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4.18. Победителями и призерами заключительного этапа Олимпиады 

считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

5. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады

5.1. После проведения заседания апелляционной комиссии по итогам 

заключительного этапа и утверждения его результатов жюри Олимпиады 

представляет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады в 

центральный оргкомитет Олимпиады.

5.2. Количество победителей Олимпиады не должно превышать 8% от 

общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. 

Общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно 

превышать 25% от общего фактического числа участников заключительного 

этапа Олимпиады.

5.3. Победители и призеры Олимпиады утверждаются центральным 

оргкомитетом.

5.4. Информация об итогах Олимпиады размещается на сайте.

5.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

Информация о дате, месте, времени вручения дипломов победителям и 

призерам Олимпиады размещается на сайте.
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