
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении правовой олимпиады среди учащихся 11 классов 

общеобразовательных организаций округа 
 
                                                1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения правовой олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее 
организационное, методическое обеспечение, порядок участия и определения 
победителей и призеров.  
 1.2.Основными целями и задачами Олимпиады являются 
формирование правовой культуры, профессиональной ориентации, 
преодоление правового нигилизма у подростков, распространение и 
популяризация  правовых знаний среди учащихся. 

1.3.Организатором Олимпиады является прокуратура Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 
 Проведение Олимпиады осуществляется органами прокуратуры 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
 1.4.Олимпиада проводится в 2 этапа. 

Организаторами этапов Олимпиады являются:  
первый этап – территориальные прокуратуры;   
второй этап – организационный комитет прокуратуры Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.  
  
                          2. Руководство  Олимпиадой 
 
2.1.Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 

комитет прокуратуры округа (далее – Оргкомитет), состав которого 
утверждается  распоряжением прокурора округа. 

На 1 этапе олимпиады  в каждом  органе прокуратуры создается 
распоряжением территориального прокурора  территориальный оргкомитет, 
в который входят заместитель прокурора города, района, межрайонного 
прокурора, помощник (старший) помощник прокурора города, района, 
межрайонного прокурора, осуществляющие надзор за исполнением законов о 
несовершеннолетних. 

2.2. Оргкомитет: 
-определяет порядок своей работы; 
-подводит итоги Олимпиады по результатам работы жюри; 
-обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Олимпиады и территориальных оргкомитетов. 
2.3.Жюри: 
Состав жюри 1 этапа Олимпиады определяется распоряжением 

территориального прокурора,  2 этапа – распоряжением прокурора  округа. 
Жюри оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий, ведет 

протоколы Олимпиады, определяет победителей и призеров Олимпиады, 



готовит предложения по награждению победителя, призеров, участников 
Олимпиады. 

 
                                 3. Участники Олимпиады  
 
3.1.В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 11 классов  

организаций общего среднего образования, реализующих основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования (далее – образовательные организации). 

3.2.К участию в первом  этапе Олимпиады допускаются все желающие 
школьники 11 классов образовательных организаций, направившие заявку об  
участии в прокуратуру по месту жительства.   

3.3.К участию во втором этапе Олимпиады допускаются победители и 
призеры первого этапа Олимпиады  на своих территориях. 

 
                              4.Порядок проведения  Олимпиады 
 
4.1.Олимпиада проводится с 01 ноября по 25 декабря 2014 года в два 

этапа: 
-первый этап Олимпиады - с 01 ноября по 30 ноября 2014 года. 

Конкретные даты проведения Олимпиады на каждой территории 
устанавливаются территориальными оргкомитетами; 

-второй этап - с 01 декабря по 25 декабря 2014 года.  Дата проведения 
устанавливается Оргкомитетом.  

4.2.Первый этап Олимпиады проводится по заданиям, составленным на 
основе  общеобразовательной программы по обществоведению и истории 
образования, становления органов прокуратуры Российской Федерации 
(далее - олимпиадные задания).  

Обеспечение олимпиадными заданиями осуществляет Оргкомитет  
Олимпиады. 

4.3.Второй этап Олимпиады является творческим. Участнику 
необходимо подготовить  работу на тему: «Что я знаю о работе 
прокуратуры». Вид творческой работы (реферат, презентация, доклад, 
сочинение, эссе и т.д.) участником Олимпиады выбирается самостоятельно. 
Подготовленная работа передается в прокуратуру по месту жительства, для 
ее последующего направления в прокуратуру Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.  

Срок предоставления творческой работы в территориальную 
прокуратуру до 20 декабря 2014 года. 
         4.4.Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на 
основании полученных результатов участниками на соответствующем этапе 
Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу Олимпиады, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 
по мере убывания набранных  баллов (далее - итоговая таблица). Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  



  4.5.Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет жюри 
соответствующего этапа Олимпиады. Результаты представляются в 
оргкомитеты соответствующего этапа Олимпиады. 

 
                          5. Подведение итогов Олимпиады 
 
5.1.Победители и призеры (2 и 3 призовые места) Олимпиады 

определяются из числа участников второго этапа Олимпиады, которым 
вручается грамота прокурора Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры.  

Участникам второго этапа Олимпиады вручаются дипломы 
прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.   

Участникам первого этапа Олимпиады вручаются свидетельства 
прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.   

Результаты Олимпиады учитываются в конкурсном отборе кандидатов 
в абитуриенты для поступления в Институт прокуратуры Уральского 
государственного юридического университета на целевые места прокуратуры 
автономного округа. 
 5.2.Вручение грамот победителю и призерам Олимпиады 
осуществляется в срок до 15 января 2015 года.   
 Участникам первого и второго этапов Олимпиады дипломы и 
свидетельства вручаются территориальными прокурорами в течение  5 дней с 
момента объявления результатов.    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА 

на участие в ПРАВОВОЙ  ОЛИМПИАДЕ среди учащихся 11 классов 
общеобразовательных учреждений округа 

 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

 

Дата рождения 

 

 

Наименование 
общеобразовательного 
учреждения (полностью) 

 

 

Класс  

 

 

Контактный телефон 

 

 

e-mail: 

 

 

 


