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О проведении Олимпиады «В мир права»

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию на основании обращения директора 
Санкт-Петербургского (филиала) Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РИА Минюста России)» Рыбина Д.В, информирует 
о проведении олимпиады для обучающихся 7-11 классов «В мир права» (далее -  
Олимпиада «В мир права»),

Олимпиада «В мир права» является Всероссийской и 4-й год подряд проводится 
для обучающихся 7, 8, 9, 10 и 11 классов. В 2020 году приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 27.08.2020 № 1125 «Об утверждении 
перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год» Олимпиаде 
школьников был присвоен III уровень.

Подробная информация об Олимпиаде «В мир права» размешена на официальном 
сайте: 1гЦр5://оЦтр.фа-ти.ги/. Также обучаюшиеся Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области могут получить информацию в Санкт-Петербургском институте (филиале) 
ВГУЮ (РПА Минюста России) по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, дом 19, 
лит. А или по телефонам и e-mail: +7 (981) 715-28-57, pk@szfrpa.ru (контактное лицо -  
Будко Ольга Александровна), +7 (953) 177-95-40, science_szfipa.ru (контактное лицо -  
Алексеенко Александра Александровна).

Олимпиада «В мир права» проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 
Регистрация на отборочный этап осуществляется на сайте https://olimp.фa-шu.пl/ 
и заканчивается 08.01.2021. Отборочный этап проводится 15-16.01.2021 в дистанционном 
формате. Заключительный этан запланирован к проведению в ВГУЮ (РПА Минюста 
России) в г. Москва. Участие в Олимпиаде «В мир права» бесплатное.

Предлагаем организовать работу по информированию о проведении Олимпиады 
«В мир права» заинтересованных обучающихся.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Чернова Е.И.,
(812) 576-18-43

М.Ю. Пучков

001014698299

mailto:kobi@gov.spb.ni
mailto:pk@szfrpa.ru
https://olimp.%d1%84a-%d1%88u.%d0%bfl/
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Приложение № 1 
к приказ ВГУЮ (РОЛ Минюста России) 

от «с08>у мая 2020 г. № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ВГУЮ (РПА МИНЮСТА 

РОССИИ) «В МИР ПРАВА)» 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА

Настоящее Положение об олимпиаде школьников федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПЛ Минюста России)» (далее -  ВГУЮ (РПА Минюста России)) «В мир 
права» (далее - Олимпиада) разработано в соответствии с Порядком 
проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Шнистерства 
обраэовашм и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267, и 
определяет правила организашги и проведения Олимпиады, ее 
организационно-методическое обеспечение, правила участия и определадия 
победителей и призеров Олимпиады, их права, финансовое обеспечение 
Олимпиады.

1. Организатором Олимпиады является ВГУЮ (РПА Минюста 
России).

2. К проведению Олимпиады могут привлекаться н^гчные 
оргаиизацш!, государственные корпорации, организации, осдтцествляющие 
образовательную деятельность, общ^гпмшные организации, 
осуществляющие деятельность в сфере образования, средства массовой 
информации, а также учебно-методические объединения на основании 
соответствующих соглашений.

3. В проведении Олимпишш в качестве региональных площадок 
участвуют филиалы ВГУЮ (РПА Минюста России); ДЬ>льневосточный 
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Xt^poBCi^ ул. 
Герасимова, д.31), Ижевский инсгатут (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) (г. Ижевск, Заречное шоссе, д.23), Иркутский институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Иркутск, ул. Некрасова, д.4). Казанский 
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Казань, ул. Фатиха 
Амирхана, д. 12а), Калужский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) (г. Калуга, ул. Московская, д.25^). Сочинский филиал ВГУЮ (РПА 
Минюста России) (г. Сочи, Центральный район, ул. Догомысская, Д.42Х 
Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Мишосга России) (г. С^жгов, 
ул. им. Радищева АЛ., д. 5 5), Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России) (г. Ростов-на-Дону, ул. 9-я линия/Советская, д.2/32). 
Северный институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста

России) г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д.51),
Санкт-Пете^ургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. 
Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д.19, лит А), Северо-Кавказский иисппут
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(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Махачкала, ул. Агасиева, д.87), 
Среяне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. 
Саранск, Лениносий район, ул. Федосеенко, д.6), Тульский институт 
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Тула, Привокзальный район, пр. 
Ленина, д. 104).

Перечень образоваггельных организаций, уч{ютвух>щих в проведении 
Олимпиады, размещается на сайте Олимпиады до начала регистраили в 
отборочном этапе Олимпиады.

4. Целями Олимпиады являются:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 
к правовым дисциплинам, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности;
-распространение и популяризация шучных знаний среди молодежи, 
содействие профессиональной орищгшши школьников;
- популяризация достижений современной юридической мауки, 
стимулирование интереса учащихся к имению  права;
- подд^?жка одаренных детей, содействие им в профессиональной 
ориентации и продолжении образования, в том числе в качестве студщпов 
ВГУЮ (РПА Минюста России);
- привлечение ученых и практиков в области юриспруденции и педагогики к 
работе с одаренными детьми, содействие правовому воспитанию учшихся, 
формирование у них современного правосознания, мониторинг уровня 
правоведчесмзй подготовки современных школьников;
- организация н о в о го  и учебно-методического сотрушгичества ВГУЮ 
(РПА Минюста России) с общеобразовательными учреждениями субъектов 
РФ.

5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 
образовательных профамм основного общего и среднщ'О общего 
образования. Официальный сайт Олимпиады: OLIMP.RPA-MU.RU

6. В Олимпиаде на добровольной осноте принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 7, 8, 9, 10, 11 классов по 
образовательным программам основного общего н средаего общего 
образования, в том числе лица, освшвающие образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные 
образовательные лрофаммы за рубежом.

7. Олимпиада проводится в рамках учебного года по 
предметам «право» и «история» и состоит из двух этапов: отборочного и 
заключительного.

8. Отборочный этап проводится с 15 и 16 января 2021 года в 
дистанционной форме.

9. Принять участие в отборочном этапе Олимпиады учшлиик 
Олимпиады может только один раз с любого компьютера, имеющего доступ в 
сеть «Интернет», с пропускной способностью канала связи не меньше 5Мб/с.

В случае отсутствия доступа к личному компьютеру
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участник Олимпиады может принять участие в Олимпиаде в Москве по 
адресу ВГУЮ (РПА Минюста России) (пер. Большой К{фетный, д. 10а), по 
адресам филиалов: Дальневосточный институт (филиал) ВГУЮ ^П А  
Минюста России) (г. Хабаровск, ул. Г^асимова, д31), 1^кевский институт 
(филиал) ВГУЮ (РИА Минюста России) (г. Ижевск, ^речное шосо^ д.23). 
Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. HpiQTCK, ул. 
Некрасова, д.4). Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
(г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 12а), Калужский институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Калуга, ул. Московская, д.256а). 
Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Ск>чи, Центральный 
район, ул. ^^гомысская, д.42), Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России) (г, Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д.55). Ростовский 
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Ростов-на-Дону, ул. 9-я 
линия^Советская, д.2/32), Оверный институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России) (г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д.ЛХ Санкт- 
Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Санкт- 
Петербург, B.C., 16-я линия, д. 19, лит. А), Северо-Ююкаэский институт 
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Махачкала, ул. Агаснева, R.S7), 
Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. 
Саранск, Ленинский район, ул. Федосеенко, д.б), Тульский институт 
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Тула, Привокзальный район, 1ф. 
Ленина, д. 104).

10. Заключительный этап Олимпиашы проводится 13-14 м^па 2021 г. 
в г. Москве по адресу ВГУЮ (РПА Минюста России) (пер. Большой 
К^егный, д. Ш а), а также по адресам региональных площадок 
Организатора, указанных в п.З Положения. К участию в заключительном 
этапе допускаются победители и прижры отб<^чного этапа Олимпиады 
2020-2021 учебного года, а также победители и приз^ш заключительного 
этапа Олимпиады предшествующего года, если они продолжают освоение 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме семейного образования или 
самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные 
программы за рубежом.

11. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 
ВГУЮ (РПА Минюста России).

12. Взимание платы за участие в Олимпиаде и иные сборы не 
допускаются.

13. Организатор Олимпиады:
13.1. В срок до начала ретистрации разрабатывает, утверждает и 

публикует на сайте Олимпиады условия и требоваши к проведению 
Олимпиады, демонстрационные версии олимпиадных заданий, ошмпиадные 
задания прошлых лет и критерии их оценивания.

132. Формирует оргкомитет, методичещдло комиссию, жюри, 
апелляционную комиссию Олимпиада, утверждает ик состав и полномочия, 
утверждает регламент проведения Олимпиады. Организационный комитет 
формируется из числа работников ВГУЮ (РПА Минюста России) и
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представшелей организаций, участвующих в проведении Олимпиады.
13.3. Определяет количество баллов, необходимое для учасгая в 

заключительном этане Олимпиады.
13 Л. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий.
13.5. Обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц. 

заявиво1их о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 
Олимпиаде на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несов^шеннолетннх детей, а 
таюке их олимпиадных работ, в том числе в сети «ИЙтернетв.

13.6. Доводит результаты Олимпиады до сведения участников 
Олимпиада! посредством размещения списков призеров и победителей на 
официальном с а ^  Олимпиады.

13.7. Обеспечивает публикацию на своем официальном сайте и в сети 
«Интернет» списков победителей и призеров Олимпиады.

13.8. Обеспечивает публикацию на своем офшшальном сайте, с 
учетом условий и требований по проведению Олимпиады, олимпиадных 
работ победителей и призеров Олимпиады с указанием персональных 
данных участников Олимпиада!.

13.9. Обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте 
Олимпиады, олимпиадных заданиях, (юставе участнжов, победителей и 
призеров и иным сведениям о проведении Олимпиады путем размещения 
информации на сайте Олимпиады.

14. Оргкомитет олимпиады:
14.1. Ведет переписку с участниками Олимпиады и/или их родителями 

(законными представителями) по вопросам, связанным с пордщсом 
проведения Олимпиады, посредством специально созданной электронной 
почты.

14.2. Ведет переписку с сотрудниками учебных заведений и 
организаций, являющихся ответственными за проведение отборочного этапа 
Олимпиады.

14.3. Готовит аудитории для проведения Олимпиады с учетом 
требований Регламента 1фоведения Олимпиады и индивидуальных 
особенностей участников Олимпиады.

14.4. Тиражирует олимпиадные задания.
14.5. Утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 

участников.
14.6. Рассматривает совместно с апелляционной комиссией апелляции 

участников Олимпиады и принимает по ним оконадтельные решения.
14.7. Утверждает список победителей и призеров Олимпиады.
14.8. В состав методической комиссии Олимпиады включаются 

работники ВГУЮ (РПА Минюста России) из числа лиц профессорско- 
преподавательского состава, а также иные специалисты по предмету 
Олимпиады, не являющиеся работниками ВГУЮ (РПА Минюста России). 
Члены методической комиссии не могут входить в состав жюри Олимпиады.

15. Методическая комиссия Олимпиады:
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15.1. Разрабатывает материалы олимпиадных заданий.
15.2.Разрабатывает методики и критерии оценивания выполненных 

заданий.
15.3. Рассматривает совместно с орпсомитетом Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады.
15.4. Предоставляет в оргкомитет Олимпиады предложения» связанные 

с совершенствованием организации проведения Олимпиады.
15.5. Жюри Олимпиады формируется из числа профессорско- 

преподавательского состава ВГУЮ (РИА Минюста России) и, при 
необходимости, иных специалистов по предмету проводимой Олимпиады. 
Члены Жюри не могут входить в состав методической комиссии.

16. Жюри Олимпиады;
16.1. Проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий.
16.2. Проводит анализ выполненных заданий и составляет 

адаяитичесхий отчет о результатах проверки заданий Олимпиады.
16.3. Определяет победителей и призеров Олимпиады и предоставляет 

для утверхсдения в оргкомитет список победителей и призеров Олимпиады.
16.4. В состав апелляционной комиссии включаются представители 

оргкомитета, методической комиссии. Апелляционная комиссия 
рассматривает поступившие от участников заявления на апелляцию по 
результатам заключительного этапа Олимпиады и принимает по ним 
решения. Решение апелляционной комиссии оформляется соответствующим 
протоколом.

16.5. Победители и призеры Олимпиады определяются на оадовании 
результатов участников соответствующих этапов. Количество победителей и 
призеров отборочного этапа не должно превышать 45 процентов от общего 
фактического количества числа участников отборочного этапа Олимпиады. 
Количество победителей заключительного этапа не должно превышать 
8гфоцентов от общего фактического количества участников 
заключительного этапа Олимпиады. Общее количество победителей и 
призеров заключительного этапа олимпиады не должно превышать 25 
процентов от общего количества участников заключительиого этапа 
Олимпиады.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕ^ДБРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РИА МИНЮСТА РОССИИ)»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

Руководителю об1шоватепьвой орпнизшии

Зшеститвлю руководителя 
образоватепьпой организации 

по уиебно-иеггоднческоВ рабкие

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении олимпиады школьников «В мир права»

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России) приглашает учащихся 7, 8, 9, 10 и I I  классов принять участие в 
Олимпиаде школьников «В мир права».

Олимпиада является всероссийской (приказ Министерства науки и высшего 
образования РФ № 112S от 27 августа 2020 года «Об утверждении перечня олимшщд 
школьников и их уровней на 2020/21 учебный год») и проводится по предметам 
«Право» (в группах: 7-9 классы, 10 класс, 11 класс) и «Ист^зия» (в групшх: 7-9 
классы, 10 класс, 11 класс). Допускается участие в олимпиаде как по одному, так и 
по двум указанным предметам.

Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе обраэоватсяьных 
программ основного общего и среднего общего образования. Официальный сайт 
Олимпиады; ht^s://olmipjpa-mu.ru/

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный.
Регнетрация иа отборочный этап возможна на сайте олимпиады по 

адресу: littpa://olimp.rpa-mu.ru со 2 ноября 2020 года по 8 января 2021 года.

Отборочный этап проводится 15 и 16 января 2021 года в дистаициоиной 
форме.

Для участия в отборочном этапе олимпиады необходимо зарегистрироваться.
При регистрации в электронной форме необходимо будет:
• указать сведения об учащемся, а если учащийся несов^шениолетаий -  

также о его родителе (законном представителе);
• прикрепить сканированную копию справки из школы и фотографию;
• подтвердить согласие на обработку персональных данных (если 

учащийся несов^шеннолетний, согласие подписывает родитель (законный 
представитель).
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Заключительный этап Олимпиады пройдет на площадке ВГУЮ (РПА 
Минюста России) в г. Москва, К участию в заключительном этапе допускаются 
победители и призеры отбс^чного этапа Олимпиады, а также победители и 
призеры заключительного этапа Олимпиады предшесшуюшего года, если они 
продолжают освоение образовательных тфограмм основного общего и среднего 
общего образования, в том числе в форме семейного образования или 
самообразоваиня, а  также липа, осваивающие указанные образовательные 
программы за рубежом.

Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется ВГУЮ 
(РПА Минюста России). Взимание платы за участие в Олимпиаде и иные сборы не 
допускаются.

В соответствии с Щзиказом Министерства нау1Си и высшего образования РФ от 
21.08.2020 № 1076 кОб утверждении Порядка приема на о%чение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»:

• победителям и призерам заключительного этапа Олнмпиады по
предмету «Право» предоставляется лраю на прием во ВГУЮ (РПА Минюста 
России) без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 сгатыз 71 
Федфального закона N 273-ФЗ;

« победителям и призерам заключтельного этапа Олимпиады по
предмету «История» предоставляется право быть приравненными к лицш, 
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету «История», при поступлении во ВГУЮ (РПА Минюста России.

Участие в олимпиаде бесплотное. Подробная информация -  на официальном 
сайте олимпиады ht^s://olimp.rpa’mu.ni/.

Подробную инффмацию об участии в олимпиаде обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Потербурга и Леиинградшсой области можно 
получить в Сагост-Петербургском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста 
России).

Адрес филиала: Санкт-Петербург. В. О., 10-я линия, д. 19, лит .А. а также по 
телефонам и по электронной почте, указанным ниже.

Контакты ответственных за организацию и проведение олимпшщы в Санкт- 
Петербургском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России):

Будко Ольга Александровна, 8-981-71S-28-S7, pk@ szfroaju.
Алексенко Александра Александровна, 8-953-177-95-40, 

science szfi‘pa@mail.ru

mailto:pa@mail.ru
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Сан1а'П«ггарбургс1шй институт (филиал) 
■сароссийского госзщарстанноге 
уииоврситота юстиции 
(РПА Мини>ета России)

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ 7-11 КЛАССОВ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ

р е г и с т р и р у й с я , у ч а с т в у й , п о б е ж д а й .
Олимпиада имольниюв ВГУЮ (РПА Минюста России) 
по дисциплинам *Э1СТ0И«Г и '’ГМРАВС”

Регистрация участнмсоа на сайта olimp.rp»-inu.ni 
со г ноября 2030 г. по 8 января 2021 г.

Отборочшй этап пройдет с 18 по 16 января 2021 года в дистанционной форме
-  поблЛитшиш и призерам замчочиттьимо этапа Ояимаиады по праЛшяу аПРЛВО» 
праОоеташяяатся право на щянш во ВГУЮ (РПА Минюста России} баз ветупитааиныж 
испытаниЛ;
-  аобабитаяям и /щизцаи лв«слючопмлвмоао зтаяа Отмаиады по црвОммцг «ИСТОРИЯ» 
лрвОоствялявякя ярмо быпн. приравнаннити я лицам, тбрмшим тнеишашноа 
яояинвстао баллов ЕГЭ ло обтвоДрвхмаямльтм^ прабматуаИетораяш. при 
поступлении во ШУЮ (РПА Минюста России).

Наш адрес: Санкт-Петербург, В. Ю-я линия, д. 19, лит. А 
Контакты: (812) 323-18-01, ркфкПфели, УК.со1Л/»ЬМ_вхГгра. ш

Информация о пройде НИИ и порядм учаспм ■ Олимпиада, 
об о и Афримрм ттю тсй  огарыюй

и раамещаеюй на официальном еаата Опимпна 
wwwolimprpe-mufu

□


