ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ В 2016-2017 УЧЕБНОМ
ГОДУ В ЗАОЧНОЙ (ДИСТАНЦИОННОЙ) ФОРМЕ
1. Настоящий Порядок проведения отборочного этапа Кутафинской
олимпиады школьников по праву в 2016-2017 учебном году в заочной
(дистанционной) форме (далее - Олимпиада) разработан в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля
2014 г. № 267 (в редакции приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. №1563), приказом от 29 апреля
2016 г. № 147 «Об утверждении Положения о Кутафинской олимпиаде
школьников по праву на 2016/2017 учебный год» и приказом от 29 апреля
2016 г. № 148 «Об утверждении Регламента проведения Кутафинской
олимпиады школьников по праву на 2016/2017 учебный год».
2. Отборочный этап Олимпиады 2016/2017 учебного года проводится
в период с 21 января 2017 года с 00 часов.00 минут по 22 января 2017 года
23 часов 59 минут по московскому времени в заочной (дистанционной)
форме с использованием информационной системы электронного
тестирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Система)
через информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
3. Регистрация участников Олимпиады на отборочный этап
Олимпиады в заочной (дистанционной) форме осуществляется на сайте
Системы – путем заполнения специальной регистрационной формы. Ссылка
на Систему размещена на официальном сайте Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университет).
4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся (8-11 классы) 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.
5. Инструкция по заполнению регистрационной формы для
регистрации участника в отборочном этапе Олимпиады в заочной
(дистанционной) форме размещается на официальном сайте Университета.
6. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на сайте
Системы (http://olymp.msal.ru). После регистрации участник должен
подтвердить адрес электронной почты путем перехода по ссылке,
отправленной ему на электронный адрес, указанный при регистрации. При
успешном подтверждении адреса электронной почты участник получает
доступ к Системе по заданным при регистрации логину и паролю.
7. Повторная регистрация участника на сайте Системы запрещена.
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В случае выявления повторной регистрации одного и того же участника на
портале Олимпиады Оргкомитет имеет право аннулировать результаты
участия в отборочном этапе Олимпиады в отношении такого участника.
8. Регистрация участников Олимпиады на отборочный этап
Олимпиады в заочной (дистанционной) форме начинается 14 ноября 2016 г. и
заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 18 января
2017 года.
9. Регистрация участников Олимпиады проводится дистанционно в
сети «Интернет» на сайте Системы по адресу: http://olymp.msal.ru.
10. 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.
11. Участник, заполняющий регистрационную форму Олимпиады,
несет ответственность за достоверность регистрационных данных.
Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы,
Оргкомитетом Олимпиады не принимаются и не рассматриваются.
12. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо
обращаться по телефону 8 (499) 244-80-47 и по электронной почте:
olymp@msal.ru
13. В случае успешного подтверждения адреса электронной почты
после регистрации каждому участнику Олимпиады присваивается
регистрационный номер, логин и пароль, по которым осуществляется доступ
к информационной системе электронного тестирования Университета.
14. 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».
15. Длительность отборочного этапа (время для выполнения заданий
Олимпиады) составляет два астрономических часа.
16. Принять участие в отборочном этапе Олимпиады участник
Олимпиады может только один раз с любого компьютера, имеющего доступ
в сеть «Интернет», с пропускной способностью канала связи не меньше
5Мб\с, в том числе в г. Москве по адресу Университета (ул. СадоваяКудринская, д. 9), по адресам филиалов Университета: в г. Вологда (ул.
Мира, д. 32), г. Киров (ул. Московская, д. 30), г. Оренбург (ул.
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Комсомольская, д. 50), в образовательных организациях высшего и среднего
общего образования, с которыми Университетом заключены соглашения, по
форме, утвержденной приказом ректора Университета (Приложение № 2).
Перечень образовательных организаций, участвующих в проведении
Олимпиады, размещается на сайте Университета.
17. Инструкция по выполнению олимпиадных заданий размещается
на официальном сайте Университета и на сайте Системы по адресу
http://olymp.msal.ru. не позднее 12 января 2017 года.
18. Задания отборочного этапа в заочной (дистанционной) форме
размещаются в день начала отборочного этапа Олимпиады на сайте Системы
по адресу http://olymp.msal.ru. Оргкомитет Олимпиады не рассылает задания
участникам.
19. Участник после выполнения заданий отборочного этапа
Олимпиады подтверждает желание завершить олимпиадное состязание,
используя активный элемент интерфейса «завершить задание» на
персональной странице. По истечении установленного времени Система
автоматически прекратит доступ участника Олимпиады к заданиям и учтет
только те ответы, которые даны участником в данный момент времени.
20. В случае технического сбоя, если время на выполнение заданий
отборочного этапа Олимпиады еще не закончилось, участник Олимпиады
может войти в Систему повторно и завершить выполнение задания.
21. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности
заполнения участником Олимпиады регистрационной формы, участник
вправе обратиться в Оргкомитет Олимпиады по адресу olymp@msal.ru не
позднее 18 часов 00 минут по московскому времени 18 января 2017 года с
подробным описанием произошедшего инцидента, скриншотом и/или
цифровым фотоснимком (в формате jpeg) экрана компьютера, на котором
отображена произошедшая ошибка.
В случае технического сбоя, приведшего к невозможности
прохождения олимпиадных состязаний и произошедшего не по вине
участника, последний вправе обратиться в Оргкомитет Олимпиады по адресу
olymp@msal.ru в течение трех часов после завершения олимпиадного
состязания с подробным описанием произошедшего инцидента, скриншотом
и/или цифровым фотоснимком (в формате jpeg) экрана компьютера, на
котором отображена произошедшая ошибка.
22. В
случае
установления
невозможности
прохождения
олимпиадных состязаний вследствие форс-мажорных обстоятельств или
отсутствия технических условий для работы Системы Оргкомитет вправе
перенести сроки проведения олимпиадных состязаний с обязательным
размещением информации о дате и времени проведения Олимпиады.
23. Работы участников отборочного этапа в заочной (дистанционной)
форме проверяются автоматизированным способом средствами Системы и
результаты проверки апелляции не подлежат.
24. Объявление результатов отборочного этапа осуществляется путем
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размещения
списка победителей и призеров на официальном сайте
Университета не позднее 14 календарных дней после проведения
отборочного этапа.
25. Университет, филиалы Университета: в г. Вологде, г. Кирове, г.
Оренбурге, образовательные организации высшего и среднего общего
образования, в том числе указанные в перечне организаций в соответствии с
п.2 Положения о Кутафинской олимпиаде школьников по праву на 2016/2017
учебный год, размещают на своих официальных сайтах итоги проведения
отборочного этапа Олимпиады в заочной (дистанционной) форме или дают
ссылку на официальный сайт Организатора Олимпиады.
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