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Открытой региональной межвузовской олимпиады обучающихся 

Иркутской области «Золотой фонд Сибири» 

 

1. Общие положения 

1. Образовательный курс осуществляется в рамках научно-

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» в соответствии с Положением об Открытой региональной 

межвузовской олимпиаде обучающихся Иркутской области «Золотой фонд 

Сибири».  

2. Настоящий Порядок проведения олимпиады «Правовые субботы» 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 4 

апреля 2014 года № 267.  

3. Срок подачи заявок –01.12.2022 г.-23.01.2023 г. включительно. 

4. Период проведения отборочного этапа олимпиады – 06.03.2023 г.-

06.04.2023 г. 

5. Дата проведения заключительного этапа олимпиады– 15 апреля 2023 

г.  

6. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений. 

В каждом из этапов Олимпиады допускается только однократное 

участие. 

 

2.Особенности проведения отборочного этапа олимпиады  

«Правовые субботы» 

7. Отборочный этап олимпиады проводится заочно в форме 

тестирования. 



8. Для подготовки участников олимпиады проводятся дистанционные 

лекции еженедельно по субботам в период с 21 января по 8 апреля 2023 г. 

9. Предусмотрена только одна попытка прохождения отборочного 

испытания. 

10. Отборочный этап проводится с 06 марта по 06 апреля 2023 г.  в 

удобное время для участника олимпиады.  

11. Регламент выполнения отборочного испытания для всех участников 

– 80 минут. 

12. Отборочное испытание содержит 60 вопросов. Правильным 

является только один вариант ответа. Каждый вопрос оценивается в 2 балла:  

• правильный ответ на вопрос – 2 балла; 

• неправильный ответ (неполный ответ) или отсутствие ответа –0 

баллов; 

• максимальное количество баллов – 120 баллов. 

13. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются 

победители первого (отборочного) этапа олимпиады, набравшие большее 

количество баллов в соответствии с предусмотренными Порядком 

ограничениями. 

14. Перед выполнением отборочного испытания участник знакомится с 

настоящим Порядком. До сведения участников доводится, что при 

подведении итогов и определении победителей и призеров единовременно 

рассматриваются работы всех участников отборочного этапа олимпиады. 

15. Участник, зарегистрировавшийся и приступивший к выполнению 

заданий, подтверждает, что: 

– работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого 

указаны при регистрации; 

– работа выполняется каждым участником олимпиады самостоятельно.  

16. По результатам проведения отборочного этапа будет проведен 

отбор лидеров (45% от общего числа, принявших участие в отборочном 

этапе), которые будут приглашены к участию в заключительном этапе 

Олимпиады. 

17. Результаты отборочного этапа публикуются в электронном виде на 

сайте олимпиады не позднее 11 апреля 2023 г. 

 

3. Особенности проведения заключительного этапа олимпиады 

«Правовые субботы» 

18. Заключительный этап состоит из одного испытания, участие в 

котором является добровольным среди участников заключительного этапа. 

19. Участники, допущенные до прохождения заключительного этапа 

олимпиады, дополнительно регистрируются на сайте олимпиады. После 

регистрации участник информируется и времени проведения олимпиады, 

дополнительно ему направляется ссылка на он-лайн конференцию. При 

регистрации участником представляется справка из образовательной 

организации, подтверждающая обучение участника в образовательном 

учреждении Российской Федерации или иного государства, и освоение 



определенного уровня образования, или ее эквивалент (ученический / 

студенческий билет). При отсутствии указанного документа, лица к 

выполнению заданий заключительного этапа не допускаются. 

20. После регистрации, участнику предлагается выполнить итоговое 

задание олимпиады, которое представляет собой правовой вопрос, на 

который участнику необходимо будет дать развернутый ответ в ходе 

собеседования с жюри конкурса. Собеседование проводится посредством 

использования системы видеоконференции (перед собеседованием участнику 

предлагается пройти процедуру идентификации личности посредством 

демонстрации паспорта в веб-камеру), в зависимости от эпидемиологической 

обстановки форма проведения заключительного этапа олимпиады может 

быть скорректирована на личное собеседование, об этом участнику 

сообщается дополнительно.  

Участникам, на основании жеребьевки, предлагается выбрать билет с 

кратким вопросом. На подготовку дается 10 минут. На выступление – 3 

минуты. По выбранной теме участнику необходимо изложить свою 

аргументированную позицию. 

При подготовке ответа на вопрос, участнику необходимо не выключать 

веб-камеру.  

При подготовке развернутого ответа на итоговое задание 

24. Критерии оценки испытаний заключительного этапа. 

- наличие аргументов при ответе на выбранную задачу; 

- красноречие при ответе; 

- обоснованность ответов; 

- логичность изложения при ответе; 

- правильность использования научных и профессиональных правовых 

терминов. 

Максимальное количество баллов в рамках критерия – 3, всего 

участник может набрать 15 баллов за испытание. 

25. Перед началом выполнения заданий заключительного этапа 

участникам олимпиады разъясняются основные положения настоящего 

Порядка и Положения об олимпиаде. До сведения участников доводится, что 

при подведении итогов и определении победителей и призеров 

единовременно рассматриваются работы всех участников заключительного 

этапа олимпиады. 

27. Во время проведения заключительного этапа олимпиады все 

организационные вопросы задаются участниками олимпиады лицам, 

ответственным за проведение олимпиады, вслух. Ответ оглашается таким 

образом, чтобы все участники могли его услышать. Консультирование 

участников олимпиады по способу и существу решения заданий не 

допускается.  

 

4. Подведение итогов олимпиады 




