
Согласовано 

__________________________________ 

, 

секретарь оргкомитета регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в Кировской области 

 
 

Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву 

в Кировской области в 2022/2023 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по праву (далее – 

Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Порядок), утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

2. Олимпиада состоит из одного теоретического тура. 

3. Задания регионального этапа Олимпиады подготовлены отдельно для 

учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов.  

4. Дата проведения Олимпиады: 1 февраля 2023 года. 

5. Дата показа работ: 1 февраля 2023 года. 

6. Место проведения Олимпиады: КОГОАУ «Кировский экономико-правовой 

лицей» (г. Киров, ул. Свободы, 53а). 

7. Начало олимпиады: 09:00. 

8. Продолжительность проведения регионального этапа Олимпиады составляет 3 

астрономических часа. 

9. Задания олимпиады выполняются учащимися в аудиториях, оборудованных 

средствами видеофиксации. 

10. Иногородние участники размещаются в гостинице «Молодежная» (г. Киров, 

Октябрьский проспект, 87а). Внимание! При заселении участника необходимы 

документ, удостоверяющий личность и доверенность родителей на проживание в 

гостинице «Молодежная» (в свободной форме). При заселении сопровождающего 

обязателен паспорт. 

11. Иногородние участники обеспечиваются двухразовым питанием. 1 февраля 

2023 года завтраки и обеды проходят в КОГОАУ «Кировский экономико-правовой 

лицей» (г. Киров, ул. Свободы, 53а). 

12. При входе в здание каждый участник и сопровождающее лицо обязательно 

проходят термометрию. 

13. Внимание! При обнаружении признаков ОРВИ участник не будет допущен 

к выполнению олимпиадных заданий. 

II. Порядок проведения Олимпиады 

1. Участник олимпиады заполняет электронную анкету участника на сайте: 

olimp43.ru до 29 января 2023 г. 

2. Вход в здание осуществляется с двух входов в пункт проведения олимпиады. 

3. Регистрация участников олимпиады пройдёт в КОГОАУ «Кировский 

экономико-правовой лицей» (г. Киров, ул. Свободы, 53а) 1 февраля 2023 года с 7:50 до 

9:00.  
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Регистрация для иногородних участников пройдет с 7.50 до 8.30. 

Регистрация для участников из г. Кирова пройдет по возрастным категориям:  

8.00 – 8.15 – регистрация участников 11 класса 

8.15 – 8.30 – регистрация участников 10 класса 

8.30 – 8.45 – регистрация участников 9 класса 

4. При регистрации участник должен предоставить следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность участника; 

- копию СНИЛС участника; 

- заполненную анкету участника с печатью и подписью директора школы; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника; 

- копию приказа образовательного учреждения о направлении учащегося на 

региональный этап; 

- копию двух первых страниц Устава образовательного учреждения. 

- страховой медицинский полис (оригинал); 

- медицинскую справку из школы о допуске к олимпиаде. 

 справку о санитарно-эпидемиологической обстановке об отсутствии контактов 

с инфекционными больными в течение последних 21 дня. 

5. После регистрации участник сразу проходит в свою аудиторию, соблюдая 

дистанцию. Перед входом в локацию участник должен предъявить документ, 

удостоверяющий личность, дежурным в локации. Дежурные в локации сверяют данные, 

указанные в документе участника, со списком участников, распределенных в данную 

локацию, и указывают на место, который должен занять участник. Произвольная 

рассадка участников соревновательного тура в локации не допускается. 

6. Во время проведения регионального этапа Олимпиады обеспечиваются 

условия по защите участников от возможной утечки информации из иных субъектов 

Российской Федерации. В этой связи все участники Олимпиады не вправе покидать 

место проведения Олимпиады, не вправе пользоваться какими-либо техническими 

средствами и совершать какие-либо иные действия, направленные на передачу третьим 

лицам или получение от третьих лиц каких-либо сведений о содержании заданий 

Олимпиады в течение всего времени проведения Олимпиады, установленного 

Приложением 1 Требований ЦПМК. Указанные требования распространяются и на 

участников, досрочно (ранее предоставленного времени) завершивших выполнение всех 

заданий Олимпиады. 

7. Доставка и тиражирование комплектов олимпиадных заданий осуществляется 

организатором олимпиады с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности 

информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий. Сроки, порядок 

доставки и расшифровки комплектов олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для регионального этапа олимпиады и определяет 

Министерство по согласованию с Рособрнадзором. 

8. Перед началом Олимпиады представитель оргкомитета проводит инструктаж 

для участников (Приложение 1). При нарушении требований, указанных в Инструкции, 

участник Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде в текущем 

учебном году.  

9. Каждому участнику теоретического тура Олимпиады предоставляется 

отдельное рабочее место, комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для 

выполнения заданий. Проверке и оценке подлежат только олимпиадные работы, 

выполненные на предоставленных бланках (черновики не проверяются). Олимпиадная 

работа содержит: титульный лист, который заполняется участником самостоятельно (за 

исключением поля «Шифр участника»), листы для ответов. Ответы на задания вносятся 
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участником только в бланк (листы) для ответов гелевой или капиллярной ручкой с 

чернилами синего цвета. Использование ручек с чернилами красного цвета не 

допускается!  

10. Во время проведения туров участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными средствами связи. За нарушение 

указанных требований участники Олимпиады должны быть отстранены от дальнейшего 

участия в региональном этапе. 

11. Во время проведения туров участники могут задавать вопросы по условиям 

заданий. Ответы на вопросы индивидуально либо в виде объявления для всех в 

аудитории в форме устного сообщения осуществляют члены жюри регионального этапа 

Олимпиады.  

12. Любые исправления, которые участник вносит в свои ответы на задания 

закрытого типа (предполагающие выбор верного варианта ответа из числа 

предложенных, установление соответствия категорий, определение верной 

последовательности перечисленных в задании событий или действий), должны быть 

удостоверены подписью члена оргкомитета. При этом участник Олимпиады 

собственноручно зачёркивает ошибочно отмеченный им вариант ответа, вписывает 

фразу: 

«Верный вариант: [указание варианта ответа, избранного участником]», а член 

оргкомитета, присутствующий в аудитории при выполнении заданий, удостоверяет 

указанное исправление своей подписью (с расшифровкой фамилии и инициалов).  

 При внесении учащимся исправлений в ответы на задания открытого типа 

(задачи, задания, предполагающие самостоятельное заполнение учащимся пробелов в 

формулировках, раскрытие содержания понятий, работа с текстом, кроссворд и т.п.) 

участники соревновательного тура вносят аналогичные записи об исправлении и верном 

варианте, при этом внесенные исправления должны позволять однозначно установить 

содержание данного участником Олимпиады ответа на вопросы задания. 

13. Во время проведения Олимпиады дежурные члены жюри обязаны следить 

за состоянием здоровья участников и при тревожных симптомах обеспечить осмотр 

участника медиком.  

14. По окончании соревновательного тура дежурные в локации принимают у 

участников бланки заданий, бланки (листы) ответов и черновики, проверяют наличие 

всех листов, упаковывают их в конверты (бланки (листы) ответов отдельно, бланки 

заданий и черновики отдельно) в зоне видимости одной или нескольких видеокамер. 

15. Упакованные конверты дежурные в локации передают координатору на 

площадке проведения олимпиады. Координатор на площадке несет ответственность за 

сохранность переданных ему материалов до момента передачи этих материалов 

председателю шифровальной комиссии. 

16. Титульные листы и бланки (листы) ответов участников кодируются членами 

шифровальной комиссии. На титульном листе каждой работы пишется ручкой одного 

цвета соответствующий шифр, который включает номер класса и номер работы 

(например, 9-01, 10-01, 11-01) и дублируется на каждом листе работы. У каждого 

участника шифры его работ во всех турах не должны быть одинаковыми.  

17. В целях обеспечения прав участников олимпиады на объективное 

оценивание и повышения прозрачности и объективности результатов олимпиады члены 

жюри проверяют сканированные копии обезличенных олимпиадных работ. После 

кодирования олимпиадной работы титульный лист снимается, а заполненные бланки 

ответов (листов) сканируются в высоком разрешении (не менее 200 точек на дюйм) в 

полноцветном режиме. Сканирование производится представителями оргкомитета или 

координатора на площадке в присутствии представителей шифровальной комиссии. 
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Сканированная копия работы каждого участника формируется в виде единого 

многостраничного файла формата *.PDF, название которого должно содержать код 

участника и номер тура. Все страницы с указанием их авторства при кодировании и 

сканировании изымаются и проверке не подлежат.  

18. Жюри рассматривает записи решений, приведенные только в чистовике. 

Черновик жюри не проверяет, и его содержание не может служить в качестве аргументов 

ни одной из сторон во время процедуры апелляции. 

19. По завершении процедуры проверки обезличенные олимпиадные работы и 

обезличенные таблицы результатов передаются в оргкомитет для декодирования. 

Декодирование работ оргкомитетом должно быть завершено до начала процедуры 

показа работ. Декодированная таблица передается председателю жюри перед началом 

процедуры показа работ. 

III. Порядок анализа олимпиадных заданий, показа работ и апелляции 

1. Основная цель процедуры анализа заданий – объяснить участникам 

Олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий, возможные 

способы выполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на практике. 

2. После проведения Олимпиады Жюри проводит разбор олимпиадных заданий, 

включающий ознакомление участников с правильными ответами и критериями оценки и 

дают общую оценку по итогам выполнения заданий регионального этапа Олимпиады. 

3. Анализ олимпиадных заданий проводится после проверки олимпиадных 

заданий в отведённое программой проведения регионального этапа время в очной 

форме. При анализе олимпиадных заданий могут присутствовать все участники 

Олимпиады, а также сопровождающие их лица. 

4. Разбор заданий пройдет 1 февраля 2023 года с 17.00 в очном формате. 
Место проведения: КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей» (г. Киров, ул. 

Свободы, 53а). 

5. В ходе анализа олимпиадных заданий представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам 

выполнения заданий регионального этапа Олимпиады. 

6. Непосредственно после проведения анализа олимпиадных заданий жюри 

осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ его письменной работы. При 

показе работы вправе присутствовать только участники Олимпиады и члены жюри. При 

показе работы участники Олимпиады не вправе иметь при себе или использовать любые 

письменные принадлежности. Лица, сопровождающие участника, не вправе 

присутствовать на показе работ. 

7. Показ работ будет проводиться в очной форме. 

8. С учетом необходимости обеспечения реализации права на ознакомление с 

работой всем изъявившим соответствующее желание участникам Олимпиады время 

показа работы одного учащегося не может превышать 10 минут. 

9. Показ работ проводится 1 февраля 2023 года с 18.00. Место проведения: 

КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей» (г. Киров, ул. Свободы, 53а). 

 

IV. Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри 

олимпиадных заданий 

 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады 

с результатами оценивания его олимпиадной работы. Каждый участник вправе подать 

заявление на апелляцию. 

2. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются жюри коллегиально. 
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3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными ЦПМК. 

4. Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не позднее чем 

через 3 (три) астрономических часа с момента подачи соответствующего заявления. 

5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление. 

Заявление на апелляцию принимается в течение 1 (одного) астрономического часа после 

окончания показа работ на имя председателя жюри в установленной форме. Жалоба, 

принесенная участником по истечении указанного срока, является неприемлемой. В 

случае если во время инструктажа, проводимого до начала Олимпиады, до сведения 

участников не была доведена информация о порядке, способе и сроке подачи апелляций, 

апелляции должны быть приняты в течение 1 (одного) рабочего дня после показа работ. 

6. При рассмотрении апелляции присутствуют только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность, и члены 

Жюри. 

7. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке (понижении или повышении) 

баллов. 

8. Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. Если апелляция участника Олимпиады сводится 

исключительно к несогласию с правильностью критериев и методикой оценивания 

заданий Олимпиады, такая жалоба является неприемлемой. 

9. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

10. Процесс апелляции поводится очно и обязательно фиксируется 

видеокамерой. 

11. Решения по апелляции являются окончательными.  

12. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются 

членами жюри Олимпиады. 

13. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию. 

14. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учётом проведения 

апелляции. 

V. Порядок подведения итогов Олимпиады 

1. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

полученных этим участником баллов по всем заданиям Олимпиады.  Окончательные 

результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

2. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри в соответствии с 

установленной квотой и награждаются дипломами I, II и III степени.  

3. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается рейтинговая 

таблица с указанием наград, выставленная на сайте olimp43.ru. 
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Приложение 1 

Инструкция для участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

в Кировской области в 2022/2023 учебном году 

 
Уважаемые участники олимпиады!  

Сегодня вы участвуете в олимпиаде по праву.  

Напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка проведения олимпиады в локациях 

ведется видеонаблюдение. Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать Порядок. В день 

проведения соревновательного тура (в период с момента входа в место проведения олимпиады и до ее 

окончания) запрещается:  

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации;  

 выносить из локаций и места проведения олимпиады листы бумаги для черновиков с отметкой 

организатора или комплекты олимпиадных заданий на бумажных и (или) электронном носителях;  

 фотографировать комплекты олимпиадных заданий;  

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые выданы в комплекте олимпиадных 

заданий;  

 перемещаться по месту проведения олимпиады во время проведения олимпиады без 

сопровождения дежурного вне локации.  

Во время проведения соревновательного тура запрещается:  

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами;  

 делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющие идентифицировать его 

работу,  

 умышленно повреждать бланки (листы) ответов,  

 мешать другим участникам выполнять задания.  

В случае нарушения порядка проведения олимпиады вы будете удалены с олимпиады.  

Вы получили комплекты бланков заданий, бланков (листов) ответов.  

Возьмите титульный лист и заполните его разборчивым подчерком.  

Обращаем Ваше внимание, на то, что фамилию, имя, отчество необходимо писать только на 

титульном листе. Не делайте никаких пометок на листах с ответами! На них не должно быть ваших 

инициалов (в случае их обнаружения работа считается дешифрованной и не проверяется). 

При выполнении заданий можно использовать ручку только с синими чернилами. Использование 

ручек с чернилами красного цвета не допускается!  

Если вам не хватило бланков (листов) ответов, то вы можете попросить дополнительные листы у 

дежурного в локации. В этом случае на последнем листе бланка (листа) ответов необходимо сделать 

пометку «См. дополнительный бланк». 

В ходе работы можно использовать только те черновики, которые были выданы. Не забудьте 

перенести все решения с черновика в бланк ответов. Записи на черновиках не проверяются и не 

рассматриваются в ходе проведения апелляции  

Ознакомиться с предварительными результатами олимпиады вы сможете 1 февраля 2023 года в 

18 часов. После получения результатов вы можете написать заявление на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. Заявление на апелляцию подается в 

установленное программой проведения олимпиады время. 
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Приложение 2 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

Председателю жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по праву 

обучающегося ________ класса  

_____________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу / оценку за выполнение задания (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________                                                                               __________________________ 

            Дата                                                                                                    Подпись 


