
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в 2021/2022 

учебном году 

Участники муниципального этапа Олимпиады по праву (обучающиеся 9-11-х 

классов) определяются в соответствии с пп. 44, 46 Порядка.  

Муниципальный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 

9, 10, 11 классов 

ВАЖНО! Среди учащихся 7-8 классов муниципальный этап по праву не 

проводится. 

В муниципальном этапе олимпиады по праву могут принимать участие 

обучающиеся 7-8 классов, если на школьном этапе текущего года они выполняли 

задания для 9-11 классов.  

Продолжительность олимпиады по праву – 1 час 30 минут. 

Материально-техническое обеспечение проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву  

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой).  

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий.  

Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков.  

Участники должны иметь собственные ручки с синими или фиолетовыми 

чернилами. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки того 

же цвета.  

Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны быть 

обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими 

принадлежностями и оргтехникой.  

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

Олимпиады 



Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 

прохладительные напитки, шоколад, необходимые медикаменты. 

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(справочники, учебники и т.п.), мобильные телефоны, диктофоны, плееры и любые другие 

технические средства. 

Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады любых 

справочных материалов или технических средств должен являться согласно требованиям 

к проведению этапа Олимпиады достаточным основанием для применения Жюри в 

отношении учащегося меры ответственности в виде снятия с оценивания его работы и 

отстранения учащегося от выполнения заданий Олимпиады. 

Положение об апелляции 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

1.  Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 

Олимпиады.  

2.  Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, их сопровождающих лиц перед началом проведения разбора заданий и 

показа работ. 

3.  Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов Жюри (не менее трех человек), один из которых избирается 

Председателем апелляционной комиссии, а другой - ее секретарем. 

4.  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 предметно-методической комиссией.  

5.  Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя Жюри соответствующего этапа Олимпиады в 

установленной форме. 

6  При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

7.  По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит 

одно из следующих решений: 



•  об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

•  об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

8  Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

9.  Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

10.  Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. 

11.  Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

12.  Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

13.  Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на 

всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов 

выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри. 

14.  Документами по основным видам работы апелляционной комиссии 

являются: 

•  письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

•  журнал (листы) регистрации апелляций 

15.  Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

 

Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады. 

Баллы, полученные участниками олимпиады за выполненные задания, заносятся в 

итоговую таблицу, которая вывешиваются на всеобщее обозрение в заранее отведённом 

месте после их подписания председателем жюри. Победители и призеры Олимпиады 

определяются по результатам выполнения участниками заданий в каждой из параллелей 

(отдельно по 9, 10 и 11 классам). Итоговый результат каждого участника подсчитывается 

как сумма полученных этим участником баллов за выполнение каждого задания. 


