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1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о порядке проведения Открытой городской 

олимпиады по праву для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций в г. Армавире в 2022 году (далее - Положение) определяет цели, 

задачи, порядок организации и проведения олимпиады (далее - Олимпиада), 

ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде обучающихся и порядок определения победителей и призеров. 

 1.2. Целями Олимпиады являются: 

поддержка одаренных детей и содействие им в профессиональной 

ориентации и продолжении образования; 

формирование правовых компетенций и функциональной грамотности 

обучающихся 10-х-11-х классов; 

активизация мыслительной деятельности в ходе Олимпиады; 

стимулирование интереса обучающихся к изучению права, содействие 

правовому воспитанию учащихся, формирование у них современного 

правосознания.  

 1.3. Задачи Олимпиады: 

 проверить основополагающие знания обучающихся и проанализировать 

уровень их подготовленности по учебному предмету «Право»; 

 стимулировать интерес обучающихся к знаниям в области права; 

 выявить обучающихся, проявляющих интерес и особые способности к 

изучению права. 

 1.4. Организатором Олимпиады является ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» (далее – АГПУ) при участии 

управления образования администрации муниципального образования город  

Армавир (далее – Управление), муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования и оценки качества» (далее – Центр), 

общеобразовательных организаций города Армавира. 

 1.5. Обучающиеся общеобразовательных организаций принимают 

участие в Олимпиаде добровольно.  

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций города Армавира. 

2.2.Олимпиада проводится в два этапа: 

I этап олимпиады «Отборочный» - проводится в дистанционном 

формате, по заданиям, разработанным методической комиссией. 

Дата Отборочного этапа – 19 ноября 2022 г. 

II этап олимпиады «Заключительный» - проводится в очном формате, по 

заданиям, разработанным методической комиссией. 

2.3.Заключительный этап Олимпиады проводится в АГПУ. К участию в 

нем допускаются победители Отборочного этапа. 

Дата проведения Заключительного этап – 10 декабря 2022 г. 
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Задания I и II этапов Олимпиады разрабатываются на основании 

требований к предметным результатам освоения курса права ФГОС СОО1. 

 

3.Организационно-методическое и информационное обеспечение 

Олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады по согласованию с Управлением  создается постоянно 

действующий Оргкомитет Олимпиады (далее Оргкомитет). Председателем 

Оргкомитета Олимпиады является директор муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и оценки качества» города 

Армавира. Сопредседателем Оргкомитета является проректор по учебной и 

воспитательной работе АГПУ. 

3.2. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях 

и призерах является открытой, публикуется в сети Интернет на сайте АГПУ в 

разделе «Проекты, олимпиады, конкурсы» 

(http://www.agpu.net/Projekt/Default.aspx). Все задания Олимпиады после ее 

проведения являются открытыми, оперативно публикуются в сети Интернет. 

 

4.Функции оргкомитета, методической комиссии, предметного жюри 

4.1. Оргкомитет Олимпиады: 

- осуществляет организацию всех ее этапов; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

всех этапов Олимпиады; 

- вносит предложения по совершенствованию проведения и 

обеспечения Олимпиады; 

4.2. Методическая комиссия олимпиады: 

- разрабатывает задания для Олимпиады; 

- вносит предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического 

обеспечения Олимпиады; 

- публикует в сети Интернет на сайте АГПУ в разделе «Проекты, 

олимпиады, конкурсы» (http://www.agpu.net/Projekt/Default.aspx) 

информацию о результатах проведения городской открытой олимпиады. 

4.3. Предметное жюри: 

- оценивает результаты выполнения обучающимися заданий 

Олимпиады;  

- проводит анализ выполненных заданий для участников Олимпиады; 

- определяет победителей и призеров;  

- готовит предложения по награждению победителей и призеров. 

 

                                                             
1Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

http://www.agpu.net/Projekt/Default.aspx
http://www.agpu.net/Projekt/Default.aspx
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5. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и 

призеров 

5.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 10-х-11-х классов общеобразовательных организаций 

г. Армавира. 

5.2. Отборочный этап Олимпиады проводится в дистанционном 

формате. 

5.3. Организатор Олимпиады обеспечивает конфиденциальность, 

единство и равнозначность олимпиадных заданий Отборочного этапа 

Олимпиады, выполняемых участниками Олимпиады, независимо от места 

проведения. 

5.4. Список обучающихся - участников Олимпиады, прошедших в 

Заключительный этап размещается на официальном сайте АГПУ в разделе 

«Проекты, олимпиады, конкурсы» (http://www.agpu.net/Projekt/Default.aspx) 

не позднее 3 календарных дней после даты его проведения. 

5.5. Заключительный этап Олимпиады проходит в АГПУ в очном 

формате. 

Работа выполняется письменно на специальных бланках, на которых 

размещены олимпиадные задания. Участники имеют право использовать 

черновики (листы  черновиков предоставляются предметным жюри, которые 

после проведения Олимпиады на руки обучающимся-участникам  не 

выдаются). На выполнение задания в 50 вопросов отводится не более 90 

минут.  

5.6. Список участников Заключительного этапа Олимпиады с 

определением победителей и призеров Олимпиады размещается на 

официальном сайте АГПУ в разделе «Проекты, олимпиады, конкурсы» 

(http://www.agpu.net/Projekt/Default.aspx)  не позднее 3 календарных дней 

после даты проведения заключительного этапа Олимпиады. 

5.7. Победители награждаются ценными призами. 

5.8. Призеры награждаются дипломами первой, второй и третьей 

степени. Всем участникам финального этапа Олимпиады выдаются именные 

сертификаты об участии в данном мероприятии. 

 

6. Финансовое обеспечение Олимпиады 

6.1. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не 

допускается. 
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Состав оргкомитета Открытой городской олимпиады по праву 

обучающихся 10-11 классов  

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Мартынова Ольга 

Викторовна 

председатель, директор муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и 

оценки качества» города Армавира 

2. Асланова Ольга 

Александровна 

сопредседатель, заместитель начальника 

управления академической политики и контроля 

ФГБОУ ВО «АГПУ», кандидат социологических 

наук, доцент 

3. Приймак Юрий 

Владимирович 

декан исторического факультета ФГБОУ ВО 

«АГПУ», доктор исторических наук, доцент 

4. Лоба Всеволод 

Евгеньевич 

заведующий кафедрой философии, права и 

социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический 

университет», кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

  



 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ 

ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В Г. 

АРМАВИРЕ В 2022 ГОДУ 

Стр. 6из 6 

 

Состав методический комиссии Открытой городской олимпиады по 

праву обучающихся 10-11 классов в г. Армавире на базе ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» в 2022 

году 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Понарина 

Наталья 

Николаевна 

профессор кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический 

университет», доктор философских наук, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

2. Сирик Марина 

Сергеевна 

заведующий кафедрой уголовного права, процесса 

и криминалистики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ 

ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В Г. 

АРМАВИРЕ В 2022 ГОДУ 

Стр. 7из 6 

 

Состав предметного жюри Открытой городской олимпиады по праву 

обучающихся 10-11 классов в г. Армавире на базе ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» в 2022 

году 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Акопян Гоарик 

Арамаисовна  

 

доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет», 

кандидат философских наук 

2. Бондаренко 

Лариса Юрьевна 

ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и 

оценки качества» г. Армавира. 

3. Васильев 

Анатолий 

Анатольевич 

доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет», 

кандидат юридических наук, доцент. 

4. Лоба Всеволод 

Евгеньевич 

заведующий кафедрой философии, права и 

социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический 

университет», председатель комиссии, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

 


