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1. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
и Саратовским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» олимпиады по истории 
и обществознанию «Право на знание» (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения 
олимпиады по истории и обществознанию «Право на знание» 
(далее - Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, 
правила участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров 
Олимпиады.

1.3. Организаторами Олимпиады являются федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
(далее - Академия) и Саратовское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - 
Ассоциация). Соорганизатором Олимпиады может выступать орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

1.4. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие 
у обучающихся творческих способностей и интереса к правовым 
дисциплинам, интереса к научной и научно-исследовательской деятельности, 
а также распространение и популяризация научных знаний среди молодежи 
и содействие в их профессиональной ориентации.

1.5. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 
учащиеся 10-х и 11-х классов образовательных организаций, реализующих 
программы среднего общего образования, и студенты образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, вне зависимости от курса обучения.

1.6. Олимпиада проводится в один этап отдельно в каждом субъекте 
Российской Федерации в соответствии с планом проведения Олимпиады.

1.7. Олимпиада может проводиться в очной и (или) дистанционной 
форме.

1.8. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, составленным 
на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования.

1.9. Олимпиада проводится на русском языке.
1.10. Взимание платы за участие в Олимпиаде и иные сборы 

не допускаются.
1.11. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

за счет средств Академии.
1.12. В целях информирования о мероприятиях Олимпиады 

соответствующая информация размещается на официальных сайтах 



Академии и Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - официальные сайты).

1.13. Делопроизводство по организации и проведению Олимпиады 
осуществляется приемной комиссией Академии.

2. Организация проведения Олимпиады

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 
создаются организационный комитет (далее - Оргкомитет), методическая 
комиссия и жюри Олимпиады.

2.2. Составы Оргкомитета, методической комиссии и жюри 
Олимпиады формируются из числа лиц, относящихся к категории 
профессорско-преподавательского состава Академии и иных категорий 
работников Академии, утверждаются приказом ректора Академии.

2.3. В состав жюри включаются представители Ассоциации 
(по согласованию).

2.4. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие полномочия:
2.4.1 организует информационное обеспечение проведения 

Олимпиады;
2.4.2 осуществляет взаимодействие с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам проведения 
Олимпиады;

2.4.3 устанавливает сроки проведения Олимпиады в каждом 
субъекте Российской Федерации;

2.4.4 определяет форму проведения Олимпиады;
2.4.5 осуществляет регистрацию участников Олимпиады;
2.4.6 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
2.4.7 аннулирует результаты участников в случае нарушения 

ими правил участия в Олимпиаде, установленных Регламентом Олимпиады 
(Приложение);

2.4.8 участвует в рассмотрении апелляций участников Олимпиады 
и принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения;

2.4.9 формирует рейтинговые списки участников и публикует 
их на официальном сайте;

2.4.10 совместно с жюри утверждает список победителей и призеров 
Олимпиады;

2.4.11 награждает победителей и призеров Олимпиады.
2.5. Методическая комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.5.1 разрабатывает олимпиадные задания;
2.5.2 разрабатывает критерии и методику оценки выполненных 

заданий;
2.5.3 рассматривает совместно с Оргкомитетом и жюри апелляции 

участников Олимпиады.
2.6. Жюри Олимпиады осуществляет следующие полномочия:
2.6.1 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий;



2.6.2 рассматривает совместно с Оргкомитетом и методической 
комиссией апелляции участников Олимпиады.

2.6.3 предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров 
Олимпиады.

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей

3.1. Участники Олимпиады обязаны пройти процедуру 
предварительной регистрации в порядке, установленном в Регламенте 
проведения Олимпиады.

3.2. Минимальное количество участников от субъекта Российской 
Федерации при очной и дистанционной формах проведения Олимпиады 
составляет 20 человек.

3.3. Общее количество победителей и призеров Олимпиады в каждом 
субъекте Российской Федерации не может превышать 30% от фактического 
числа участников в данном субъекте Российской Федерации.

3.4. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей 
Олимпиады (диплом I степени), призерам Олимпиады - дипломы призеров 
Олимпиады (дипломы II и III степени). Участникам Олимпиады, 
не получившим дипломы победителей и призеров, вручаются сертификаты, 
подтверждающие их участие в Олимпиаде.

3.5. Образцы дипломов и сертификатов устанавливаются настоящим 
положением (Приложение 2).

3.6. Наставники (педагоги) победителей и призеров Олимпиады 
отмечаются благодарственными письмами Ассоциации.



Приложение
к положению об организации и проведении 
федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего 
образования «Саратовская государственная 
юридическая академия» и Саратовским 
региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России» олимпиады по истории 
и обществознанию «Право на знание»

Регламент
олимпиады по истории и обществознанию 

«Право на знание»

1. Общие положения

1.1. Регламент олимпиады по истории и обществознанию «Право 
на знание» (далее - Регламент) определяет порядок проведения федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее - 
Академия) и Саратовским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - 
Ассоциация) олимпиады по истории и обществознанию «Право на знание» 
(далее - Олимпиада).

1.2. Сроки проведения Олимпиады в каждом субъекте Российской 
Федерации согласовываются с органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

1.3. План проведения Олимпиады ежегодно утверждается ректором 
Академии.

1.4. Информационное обеспечение проведения Олимпиады 
осуществляется на официальных сайтах Академии и Ассоциации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - официальные сайты).

2. Регистрация участников

2.1. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 10-х и 11-х 
классов образовательных организаций, реализующих программы среднего 
общего образования, и студенты образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, вне зависимости от курса обучения, прошедшие регистрацию в 
установленном порядке.



2.2. Регистрация участников начинается не позднее, чем за 20 дней 
и заканчивается за 3 дня до проведения Олимпиады в соответствующем 
субъекте Российской Федерации.

2.3. Для регистрации участник направляет в Организационный 
комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет) заявление участника Олимпиады 
и согласие на обработку персональных данных. Заявление участника 
Олимпиады и согласие на обработку персональных данных предоставляются 
в Оргкомитет посредством заполнения электронной формы на официальном 
сайте Академии.

2.4. После получения заявления и согласия на обработку 
персональных данных Оргкомитет в течение трех рабочих дней уведомляет 
участника Олимпиады о времени и месте проведения Олимпиады 
посредством направления по электронной почте приглашения на Олимпиаду.

3. Проведение Олимпиады

3.1. Продолжительность решения олимпиадных заданий составляет 
не более 90 минут.

3.2. При проведении Олимпиады в очной форме каждый участник 
получает комплект олимпиадного задания.

3.3. При проведении Олимпиады в дистанционной форме каждому 
участнику Олимпиады предоставляется доступ к информационной системе 
Академии, посредством которой участник Олимпиады будет выполнять 
олимпиадные задания.

3.4. Во время выполнения олимпиадного задания в очной форме 
запрещается:

использовать технические средства, в том числе средства связи;
пользоваться различными информационными источниками;
привлекать к выполнению олимпиадного задания третьих лиц.
3.5. Во время выполнения олимпиадного задания в дистанционной 

форме запрещается:
пользоваться техническими средствами, в том числе средствами связи, 

за исключением используемых для выполнения олимпиадного задания;
использовать справочные и иные материалы, в том числе 

в электронном формате;
привлекать к выполнению олимпиадного задания третьих лиц.
3.6. После завершения Олимпиады Оргкомитет проводит 

шифрование работ и передает их жюри для оценивания.

4. Проверка олимпиадных работ, подача и рассмотрение апелляции

4.1. Жюри осуществляет проверку работ участников на основе 
единых критериев и требований к оцениванию работ.

4.2. После оценивания работ жюри передать в Оргкомитет, которым 
проводит дешифровку работ и совместно с жюри оформляет протокол 
об итогах Олимпиады в данном субъекте Российской Федерации.



4.3. Результаты Олимпиады и рейтинговая таблица публикуются 
на официальном сайте Академии в течение 14 календарных дней с момента 
проведения Олимпиады.

4.4. В течение двух рабочих дней со дня объявления результатов 
Олимпиады участник имеет право ознакомиться со своей работой. 
Ознакомление с работой проводится в дистанционной форме посредством 
видеоконференцсвязи.

4.5. По результатам Олимпиады участник имеет право подать 
в Оргкомитет апелляцию о нарушении, по мнению участника, 
установленного порядка проведения Олимпиады и (или) о несогласии 
с полученным результатом. Апелляция должна содержать четкое указание на 
предмет апелляции (вопрос, раздел олимпиадного задания) 
и обоснование несогласия участника с результатом оценивания. Апелляция 
подается в электронной форме.

4.6. Оргкомитет совместно с жюри и методической комиссией 
в течение трех рабочих дней рассматривает апелляцию. После рассмотрения 
апелляции Оргкомитет принимает решение об изменении оценки результатов 
Олимпиады или оставлении указанной оценки без изменения.

4.7. Оформленное протоколом решения по апелляции доводится 
до сведения участника Олимпиады посредством направления по электронной 
почте копии протокола.

5. Подведение итогов Олимпиады

5.1 Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном 
заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады.

5.2. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки 
победителей и призеров на официальных сайтах Академии и Ассоциации.

5.3. Электронные образы дипломов победителей, дипломов призеров 
и сертификатов, подтверждающих участие в Олимпиаде, направляются 
на электронные адреса участников, указанные при регистрации.


