Программа проведения
Кутафинской олимпиады школьников по праву
2016/2017 учебного года
I. Отборочный этап
1. Срок проведения – c 21 по 22 января 2017 г.
2. 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.
3. Форма проведения – заочная (дистанционная).
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.
Предварительная подготовка: извещение в средствах массовой
информации, на образовательных сайтах и официальных сайтах Университета и
его филиалов, а также на официальных сайтах образовательных организаций
высшего и среднего общего образования – региональных площадках проведения
отборочного этапа Олимпиады в соответствии с заключенными соглашениями,
по телефону, факсу, электронной почте и другими средствами, подготовка заданий и
аудиторий, создание необходимых условий для участников с ограниченными
возможностями здоровья, предварительная регистрация участников.
6.
Место проведения: 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. Садовая-Кудринская, д.
9), по адресам филиалов Университета: в г. Вологда (ул. Мира, д. 32), г. Киров (ул.
Московская, д. 30), г. Оренбург (ул. Комсомольская, д. 50), в образовательных
организациях высшего и среднего общего образования, с которыми Университетом
заключены соглашения, по форме, утвержденной приказом ректора Университета.
Перечень образовательных организаций, участвующих в проведении
Олимпиады, размещается на сайте Университета.
7.
Программа проведения:
С момента объявления о проведения Кутафинской олимпиады школьников по
праву на официальном сайте Университета, филиалов Университета, а также
образовательных организаций – площадок проведения Олимпиады, желающие
принять участие в отборочном этапе, лично регистрируются на сайте системы
электронного тестирования Университета (далее-Система) (http://olymp.msal.ru)
через информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
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.
Задания отборочного этапа в заочной (дистанционной) форме размещаются в
день проведения отборочного этапа Олимпиады на сайте Системы по адресу
http://olymp.msal.ru.
8. Работы участников отборочного этапа в заочной (дистанционной) форме
проверяются автоматизированным способом средствами Системы и результаты
проверки апелляции не подлежат.
9. Размещение
списка победителей и призеров по результатам
отборочного этапа осуществляется на официальном сайте Университета не позднее
14 календарных дней после проведения отборочного этапа.
II. Заключительный этап:
1. Срок проведения - 19 марта 2017 года.
2. Форма проведения – очная.
3. Участники – победители и призеры отборочного этапа олимпиады, а также
победители и призеры заключительного этапа предшествующего года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по программам основного общего и среднего общего образования в
том числе в форме семейного образования или самообразования (8 - 11 классы).
4. Предварительная подготовка: размещения информации на официальном
сайте Университета списка победителей и призеров отборочного этапа, а также
победителей и призеров Олимпиады школьников по праву заключительного этапа
предшествующего года – участников заключительного этапа, тиражирование
заданий, подготовка аудиторий, создание необходимых условий для участников с
ограниченными возможностями здоровья.
5. Место проведения - по адресу Университета (Москва, ул. СадоваяКудринская, д.9), по адресам филиалов Университета: в г. Вологде (ул. Мира, д. 32) г.
Кирове (ул. Московская, д. 30), г. Оренбурге (ул. Комсомольская, д. 50).
6. Итоги заключительного этапа, список победителей и призеров Олимпиады,
без учета результатов работы апелляционной комиссии,
объявляются на
официальных сайтах и/или информационных стендах Университета, его филиалов
не позднее 10 рабочих дней после проведения заключительного этапа Олимпиады.
В течение следующего дня после объявления итогов (с 10.00 до 18.00) принимаются
заявления участников Олимпиады на апелляцию. На следующий день после приема
апелляционных заявлений проводится их рассмотрение. Участники, желающие
ознакомиться со своей работой, могут это сделать в день проведения апелляции.
7.Результаты проверки олимпиадных заданий заключительного этапа
размещаются на официальном сайте Университета, официальных сайтах
образовательных организаций - площадок проведения заключительного этапа не
позднее 14 рабочих дней, с учетом результатов работы апелляционной комиссии.

