Утверждаю:
Начальник отдела образования
администрации города Дивногорска
Г.В. Кабацура
10 ноября 2014 года
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
9 – 11 КЛАССЫ
2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Настоящие требования к организации и проведению муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников разработаны на основании «Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 1252.
Для проведения олимпиады необходимы аудитории (школьные классы), в которых можно было
бы разместить ожидаемое количество участников. Для каждой параллели готовится отдельная
аудитория (класс).
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест.
В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных мероприятий
должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный соответствующими
средствами ее оказания.
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими средствами и
канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, копир, 4-5 пачек бумаги, ручки (красные из
расчета на каждого члена жюри + 20%), карандаши простые (из расчета на каждого члена жюри + 20%),
ножницы, степлер и скрепки к нему (10 упаковок), антистеплер, клеящий карандаш, широкий скотч.
Для своевременного информирования участников оргкомитету необходимо предусмотреть организацию
работы ИНТЕРНЕТ-сайта.
В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов: участники школьного
этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе
олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады;
победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
Непосредственному проведению муниципального этапа олимпиады должен предшествовать
краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, а также инструктаж по технике
безопасности.
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны
обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. План рассадки участников
муниципального этапа готовит оргкомитет, исключая возможность того, чтобы рядом оказались
участники из одного образовательного учреждения. Списки участников олимпиады передаются жюри.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий Порядок и
требования, утверждённые организатором соответствующего этапа олимпиады, должны следовать
указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с другом, свободно
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перемещаться по аудитории. Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного
цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть
сложено в специально отведенном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать справочные
материалы, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После завершения
работы комплект заданий участник может забрать, а лист ответа должен быть подписан и сдан для
проверки. Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист формата А4).
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в сопровождении
дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно
быть записано на оборотной стороне листа ответов. В случае если участником будут допущены
нарушения, организаторы олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории,
составив акт об удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены,
лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри. Жюри всех этапов олимпиады: принимает для оценивания закодированные
(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады; оценивает выполненные олимпиадные
задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий; осуществляет очно по запросу
участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий; представляет результаты
олимпиады её участникам; рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
аудио- и видео-фиксации; определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады соответствующего этапа; представляет организатору олимпиады результаты олимпиады
(протоколы) для их утверждения; составляет и представляет организатору соответствующего этапа
олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету.
После проверки работ проводится их анализ и показ, а также рассматриваются апелляции
участников.
Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников Олимпиады с основными
идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными
участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе
проведения анализа заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию
по поводу объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа
необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут
присутствовать все участники Олимпиады, а также сопровождающие их лица. В ходе анализа заданий
представители Жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую
оценку по итогам выполнения заданий; также представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады,
объявляются критерии выставления оценок при неполных решениях или при решениях, содержащих
ошибки. Не рекомендуется проводить разбор работ в дистанционной форме без обратной связи с
участниками Олимпиады. Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады осуществляет показ работ и
рассматривает апелляции участников.
Рекомендуется порядок проведения апелляций, практикующийся на региональном и
заключительном этапах Олимпиады:

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы.
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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
Центральной предметно-методической комиссией.

Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день объявления результатов
выполнения олимпиадного задания.

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление.

Заявление на апелляцию принимается в течение 1 астрономического часа после окончания
разбора заданий и показа работ на имя председателя Жюри - При рассмотрении апелляции присутствует
только участник Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий
личность. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства
голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.

Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит.

Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами Жюри
и Оргкомитета.

Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

Документами по проведению апелляции являются:
 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
 журнал (листы) регистрации апелляций;
 протоколы апелляции.
Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных
ими баллов превышает половину максимально возможных. Количество призеров муниципального этапа
Олимпиады определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором
регионального этапа Олимпиады.
Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и
призеров признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителями.
В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих
за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное
количество баллов, определяется жюри муниципального этапа Олимпиады. Список победителей и
призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается организатором муниципального этапа
Олимпиады. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами.
Методические рекомендации
Максимальное время выполнения заданий: 120 мин.
Максимально возможное количество баллов: 200
Ничего использовать нельзя
Общими критериями при оценивании заданий с открытыми вариантами ответов являются:
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- общий уровень аргументации позиции автора ответа, логичность и последовательность позиции
авторов
- верное использование юридических понятий и юридических конструкций
- верный выбор нормативно-регулятивных средств и правовых актов, подлежащих применению
- умение применять к изложенным фактическим обстоятельствам знания о праве
- правильная квалификация существующих правоотношений
Указание на конкретные нормы (статьи) законов не является обязательным, главное чтобы из
ответа была ясна суть нормы и квалификации.
В тех случаях, когда это возможно, приводится разбалловка в зависимости от степени полноты и
правильности ответа. Если такая формализация невозможна, количество баллов определяется на
основании внутреннего убеждения проверяющего члена жюри о том, насколько правильно и полно
решена задача.
Оценивается общий уровень аргументации позиции автора ответа, логичность и
последовательность позиции авторов, владение теоретическими и практическими знаниями в области
права и умение их применять на практике.
В состав членов жюри муниципального этапа настоятельно рекомендуется включать лиц,
имеющий высшее юридическое образование и ученую степень по юридическим наукам
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