Информационное письмо
Уважаемые учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений
Республики Крым и города федерального значения Севастополь!
Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) и юридический факультет Таврической академии
(структурное подразделение) Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского проводят 21-22 января 2017 года отборочный этап
Кутафинской олимпиады школьников по праву 2016-2017 учебного года
В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 8-11классов,
обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, в том числе, лица, осваивающие образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие
указанные образовательные программы за рубежом.
Олимпиада проходит в два этапа: отборочный и заключительный.
Регистрация на отборочный этап олимпиады, который будет
проходить в заочной (дистанционной) форме, осуществляется на сайте
http://olymp.msal.ru .
Окончание регистрации на отборочный этап Олимпиады - 18 часов 00 минут
по московскому времени 18 января 2017 года.
Перед началом регистрации необходимо ознакомиться с размещенным
в разделе «Документы» «Порядком проведения отборочного этапа
Кутафинской олимпиады школьников по праву в 2016-2017 учебном
году в заочной (дистанционной) форме».
Для того, чтобы зарегистрироваться на отборочный этап Олимпиады,
необходимо перейти по ссылке http://olymp.msal.ru и, следуя инструкциям,
заполнить регистрационную форму.



Обращаем внимание, что:
при регистрации каждый участник Олимпиады должен указывать свои
персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество) русскими
буквами путем заполнения всех полей регистрационной формы, включая
поля о согласии на обработку и использование персональных данных, об
ознакомлении с Регламентом Олимпиады, Положением Олимпиады и
Порядком проведения отборочного этапа Кутафинской олимпиады
школьников по праву в 2016-2017 учебном году в заочной (дистанционной)
форме.



После регистрации и входа в Систему участнику необходимо:
1) Выбрать и записаться на этап проведения Олимпиады, используя
активный элемент интерфейса «записаться на этап».
2) Прикрепить сканы заявления на участие в Олимпиаде, включая
согласие на обработку персональных данных, и справку из
образовательной организации с печатью, с фотографией участника и с
указанием класса, в котором обучается участник Олимпиады, используя
активный элемент интерфейса «прикрепить заявление».
Внимание! Для участия в отборочном этапе при прохождении регистрации
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
УСЛОВИЕМ
является
прикрепление
скана
заполненного и подписанного заявления на участие в Олимпиаде,
включающее согласие на обработку персональных данных, и скана справки
из школы (с фотографией участника). В случае, если участник Олимпиады не
прикрепит сканы подписанного заявления и справки из школы, он не получит
доступ к выполнению олимпиадных заданий.
Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме 19 марта
2017 года на базе Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафин (МГЮА) (г. Москва) и его филиалов
(г.Вологда, г. Киров, г. Оренбург).
Победителям и призерам заключительного этапа предоставляются
льготы при поступлении в образовательные организации высшего
образования на направления подготовки (специальности), соответствующие
профилю олимпиады.
Подробная информация на сайте Московский государственный
юридический
университет
имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА)
http://www.msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-popravu/informatsionnaya-spravka/ или по электронной почте: olymp@msal.ru
Координаты региональной площадки Олимпиады по Республике
Крым и городу федерального значения Севастополь:
Юридический факультет Таврической академии (структурное
подразделение)
Крымского
федерального
университета
имени
В.И. Вернадского:
Елькин Сергей Владимирович, заместитель декана юридического
факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, заведующий
кафедрой предпринимательского и экологического права, к.ю.н., доц.
Телефон +7 978 756 77 45
Электронная почта: olimpkfu@gmail.com

