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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения студенческой олимпиады по юридическим дисциплинам в КГУ 
им. К.Э. Циолковского, ее организационное и методическое обеспечение, а 
также правила определения победителей и призеров Олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится с целью способствовать повышению 
качества высшего образования, в интересах развития личности и ее 
правовой культуры, пропаганды научных знаний, стимулирования учебно-
познавательной и учебно-исследовательской деятельности студентов – 
юристов. 

 
2. Участники олимпиады 
2.1. К участию в олимпиаде по предоставленной заявке допускаются 

студенты со 1-го по 4-го курс, включительно, очной, очно-заочной и заочной 
форм обучения, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. Заявка на участие Олимпиаде (приложение №1), 
направляется по электронной почте kaf28@tksu.ru с обязательным 
последующим предоставлением оригинала. Заявка должна быть отправлена 
не позднее, чем за 5 рабочих дней до объявленной даты проведения 
олимпиады. 

2.2. Участники, не представившие заявку, указанную в п. 2.1. 
Положения, в срок не допускаются до состязаний. 

2.3. Участники перед началом состязаний обязаны пройти регистрацию 
и инструктаж по технике безопасности. 

2.4. Участники олимпиады должны иметь при себе: 
- студенческий билет. 
2.5. Во время проведения мероприятий олимпиады участники должны 

придерживаться официального стиля одежды. 
 
3. Структура и содержание заданий олимпиады 
3.1. Олимпиада включает выполнение теоретических и практических 

заданий, содержание которых соответствует ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

3.2. Выполнение всех заданий олимпиады оценивается в 50 баллов с 
учетом времени, затраченного студентами на подготовку. Общая 
трудоемкость выполнения заданий не должна превышать двух 
академических часов. Задания олимпиады состоят из двух уровней 
сложности. 

Первый уровень сложности предназначен для студентов-юристов 1-го 
и 2-го курсов обучения. Задания первого уровня сложности составлены по 
дисциплинам: Теория государства и права, История государства и права 
России, История государства и права зарубежных стран, Конституционное 
право, правоохранительные органы. 

mailto:kaf28@tksu.ru
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Второй уровень сложности предназначен для студентов-юристов 3-го и 
4-го курсов обучения. Задания второго уровня сложности составлены по 
дисциплинам: Уголовное право, Гражданское право, Уголовный процесс, 
Гражданский процесс, Конституционное право, Правоохранительные органы. 

Задания первого и второго уровня сложности состоят из четырех 
блоков. 

 Первый блок теоретический, включает в себя задания базового уровня 
сложности, в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при 
изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном знаниевый 
компонент по дисциплине и оцениваются в 1 балл по бинарной шкале 
«правильно-неправильно». Второй блок практический, включает в себя 
задания повышенного уровня сложности, в которых есть указание на способ 
выполнения, студент для их решения самостоятельно, на основе анализа 
условия задания, выбирает один из указанных вариантов. Задания данного 
блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Задания этого 
блока оцениваются в 1 балл по бинарной шкале «правильно-неправильно». 
Третий блок, теоретический, включает в себя задание на решение 
кроссворда. Четвертый блок, практический, включает в себя задание по 
работе с текстом нормативно-правовых актов.  

3.3. Теоретическое задание первого блока состоит из 20 тестов 
(тестирование)  по дисциплинам, указанным в пункте 3.2.  

3.3.1. Тестирование максимально оценивается в 20 баллов. Время на 
тестирование - 20 мин. Проверка правильности выполнения тестовых 
заданий проводится членами жюри. 

3.2. Практическое задание первого блока состоит из 5 задач. Время на 
выполнение практического задания – 25 мин. Задачи максимально 
оцениваются в 5 баллов. На выбор к каждой задаче предложено несколько 
вариантов ответа, правильный вариант решения задачи оценивается в 1 балл. 

Проверка правильности решения задач проводится членами жюри.  
3.3. Теоретическое задание третьего блока состоит из 10 заданий 

кроссворда. Время на выполнение данного задания – 20 минут. Каждое 
правильно отгаданное слово оценивается в 2 балла. Проверка правильности 
решения данного задания проводится членами жюри. 

3.4. Практическое задание четвертого блока заключается в работе 
участника с текстом нормативно-правового акта, в котором ему нужно будет 
правильно заполнить пропуски в данном тексте, выбрав из предложенных 
вариантов ответа правильный. Каждое правильно вставленное слово 
оценивается в 1 балл. Данное задание предусматривает 5 пропусков и 
максимально оценивается в 5 баллов. Проверка правильности выполнения 
задания проводится членами жюри. 

3.5. При выполнении заданий олимпиады участникам запрещается 
пользоваться различными техническими устройствами (мобильными 
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телефонами, ноутбуками, плеерами и пр.), а также относящимися к теме 
олимпиады письменными и печатными материалами.  

3.6. В случае нарушения участником п. 3.5. настоящего Положения, он 
подлежит дисквалификации членами жюри без права обжалования данного 
решения. 

 
4. Управление олимпиадой 
4.1. Для организации и проведения олимпиады приказом утверждаются 

составы оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии. 
Оргкомитет формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава профильных кафедр Института истории и права. Председателем 
оргкомитета является директор Института истории и права. 

Оргкомитет представляет собой главный руководящий орган 
олимпиады и осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает Положение об организации и проведении олимпиады 
(Положение утверждается Председателем оргкомитета либо лицом, 
исполняющим его обязанности); 

- доводит информацию о проведении олимпиады до предполагаемых 
участников не позднее, чем за месяц до ее начала; 

- разрабатывает программу проведения олимпиады; 
- формирует составы жюри и апелляционной комиссий, назначает 

Председателя жюри; 
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 
- утверждает задания олимпиады и критерии оценки их результатов; 
- утверждает бланки заданий олимпиады; 
- осуществляет проверку полномочий студентов на участие в 

олимпиаде; 
- формирует и утверждает список участников; 
- организует и проводит награждение участников; 
- осуществляет общий контроль соответствия проведения олимпиады 

настоящему Положению; 
- подготавливает отчет о проведении олимпиады. 
4.2.Состав жюри формируется из компетентных преподавателей 

профильных кафедр Института истории и права. Жюри возглавляет 
Председатель. К функциям жюри относятся: 

– оценка выполненных олимпиадных заданий участников олимпиады в 
соответствии с определенными критериями; 

– определение победителя и призеров олимпиады.  
Жюри принимает решение по всем вопросам открытым голосованием 

простым большинством голосов.  
Заседания жюри являются полномочными, если на них присутствуют 

не менее 2/3 членов. 
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4.3. Состав апелляционной комиссии формируется из научно-
педагогических работников университета, в которую входят представители 
оргкомитета(разработчики олимпиадных заданий). Апелляционную 
комиссию возглавляет Председатель.  

Апелляционная комиссия осуществляет полномочия по рассмотрению 
претензий (апелляций) участников олимпиады (приложение № 2).  

Апелляция подается участником Олимпиады в случае несогласия с 
результатами оценки его олимпиадной работы, нарушения процедуры или 
настоящего Положения.  

Апелляция на нарушение процедуры подается участником в течение 
одного часа после окончания проведения Олимпиады.  

Апелляция о несогласии с результатами проверки работы подается в 
день, установленный оргкомитетом Олимпиады. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 
предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

При разборе апелляций комиссия наделена правом повысить оценку, 
оставить прежней или понизить ее при обнаружении ошибок, допущенных 
при первоначальной проверке.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
учитывается жюри для определения общей суммы баллов при распределении 
мест.  

4.4. Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и 
подписываются председателем оргкомитета (приложение № 3).  

 
5. Определение победителей олимпиады и поощрение участников 
5.1. Итоги олимпиады подводит жюри.  
5.2. Итоги олимпиады оформляются протоколом (приложение № 4) и 

актом (приложение № 5), подписываются председателем, членами жюри и 
заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок 
(приложение № 6).  

5.3. Краткие выводы о результатах, замечания и предложения 
оргкомитета, жюри, участников олимпиады и лиц, их сопровождающих, по 
совершенствованию организации и проведения олимпиады вносятся в акт об 
итогах олимпиады и подписываются председателем и членами жюри. 

5.4. Победители и призеры олимпиады определяются по лучшим 
показателям (баллам) выполнения заданий и набравшие не менее 75 баллов. 
При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 
результат за выполнение практического задания.  

5.5. Победителю олимпиады присуждается 1-е место, призерам – 2-е 
место и 3-е место. Призовых мест (2 и 3) по решению жюри может быть 
несколько (но не более 10% от общего числа участников Олимпиады).  
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5.6.Победители Олимпиады награждаются дипломами 1-ой степени; 
призеры -дипломами 2-ой или 3-ей степени, в зависимости от достигнутых 
результатов. Всем участникам Олимпиады вручается сертификат участника.  

 
6. Финансирование олимпиады 
6.1. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не 

допускается.  
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Приложение № 1  
к Положению об организации и 
проведении студенческой олимпиады 
по юридическим дисциплинам 

 
ЗАЯВКА 

 
на участие в студенческой олимпиаде 

по юридическим дисциплинам КГУ им. К.Э. Циолковского 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация – место учебы (полностью)  

Направление подготовки (полностью, шифр, 
название) 

 

Группа   

Служебный (или домашний) адрес, с указанием 
индексов 

 

Домашний и мобильный телефоны  

E-mail (@tksu.ru)  

Направление  Право. Юридические науки 

 

Заявку направлять на электронную почту: Олимпиада по юридическим дисциплинам 
<olymp28@tksu.ru>  

 
______________ _______________ 
 подпись     Ф.И.О  
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Приложение № 2 
к Положению об организации и 
проведении студенческой олимпиады 
по юридическим дисциплинам 

 
Председателю апелляционной комиссии  
от участника студенческой олимпиады 
по юридическим дисциплинам 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________ 
(образовательная организация) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть олимпиадное задание ______________ 
 __________________________________________________________________ 

(задачу, тестовое задание) 

в связи с тем, что ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________                                                      _____________________ 

(дата)          (подпись) 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
Оценка __________________________,  поставлена _____________________,  
                                    (вписать количество баллов)                                                       (вписать правильно / не правильно) 

      
Исправлению _____________________,  
                                        (вписать подлежит / не подлежит) 

 
протокол № ______  от «___» ______________ 20 __ г. 

 
Секретарь апелляционной комиссии 
 __________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы)  
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Приложение № 3 
к Положению об организации и 
проведении студенческой олимпиады 
по юридическим дисциплинам 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель оргкомитета 
студенческой олимпиады по 
юридическим дисциплинам 
________________ ___________ 
   (должность, подпись и расшифровка подписи) 

«___» _______________20 __ г. 
 

ПРОТОКОЛ 
решения апелляционной комиссии 

 
«____» _______________20 __ г.                                                              №______ 

 
Настоящий протокол составлен по результатам дополнительного 

рассмотрения ______________________________________________________  
(теста, задачи) 

участника олимпиады______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

В результате дополнительного рассмотрения работы комиссия 
установила, что оценка _____________ подлежит / не подлежит исправлению 

(количество баллов)    (ненужное зачеркнуть) 

В соответствии с этим комиссия внесла необходимые исправления в 
соответствующие документы оценки с _____________на ____________  

       (прописью)   
 В соответствии с этим комиссия вносила/ не вносила необходимые 
исправления в соответствующие документы 

(ненужное зачеркнуть). 

Председатель апелляционной комиссии  _______________________________ 
                                                                                                                                       (подпись, инициалы, фамилия) 

Члены апелляционной комиссии ______________________________________ 
                                                                                                                                        (подпись, инициалы, фамилия) 

Секретарь апелляционной комиссии ___________________________________ 
                                                                                                                                         (подпись,  инициалы, фамилия)  
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Приложение № 4 
к Положению об организации и 
проведении студенческой олимпиады 
по юридическим дисциплинам 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания жюри студенческой олимпиады  
по юридическим дисциплинам, проходившего на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования  

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

«___»__________ 201__г. 
 

 
 

Результаты студенческой олимпиады оценивало жюри в составе: 
 

председатель жюри _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) (подпись) 
    _____________________________________________ 
члены жюри  _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) (подпись) 
    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) (подпись) 
    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) (подпись) 
    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) (подпись) 
    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) (подпись) 
    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) (подпись) 
    _____________________________________________ 
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На основании экспертизы выполненных работ постановили присудить: 
 
1-е место   _____________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

    _____________________________________________ 
    ____________________________________________ 
2-е место   _____________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

    _____________________________________________ 
    ____________________________________________ 
 
3-е место   _____________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

    ____________________________________________ 
    _____________________________________________ 

 
 
Председатель жюри _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Члены жюри:  _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

    _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

    _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

    _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

    _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

    _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
 
Председатель оргкомитета_____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

  



 

12 

 

Приложение № 5 
к Положению об организации и 
проведении студенческой олимпиады 
по юридическим дисциплинам 

 
А К Т  

 
об итогах студенческой олимпиады  

по юридическим дисциплинам 
 

«___»__________ 20 __ г. 
 

Основание проведения студенческой олимпиады по юридическим 
дисциплинам (далее - олимпиада): ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
 
Прибыли и допущены оргкомитетом к участию в олимпиаде: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Курс, факультет** 

1 2 3 
   
   
   
   
   
 

 
Студенческая олимпиада проводилась на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского» 
Теоретические и практические задания включали вопросы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Анализ ответов: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Краткие выводы о результатах, замечания и предложения жюри, участников 
олимпиады по совершенствованию организации и проведения студенческой 
олимпиады: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Приложение: сводная ведомость оценок выполнения заданий олимпиады по 

юридическим дисциплинам на ____ л. в 1 экз. 
 
Акт составлен в одном экземпляре. 
 
 
 
Председатель жюри _____________________________________________ 
       (подпись) (Ф.И.О., должность) 

Члены жюри:  _____________________________________________ 
       (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
      (подпись)  (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________  
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Приложение № 6 
к Положению об организации и 
проведении студенческой олимпиады 
по юридическим дисциплинам 

 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 

оценок выполнения заданий студенческой олимпиады  
по юридическим дисциплинам 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

Курс, 
факультет 

Те
ст

ир
ов

ан
ие

 
Решение 

задач 

 
 

Решение 
кроссворда 

 
 

Работа 
с 

текстом 
НПА 

Итоговая 
оценка 
(сумма 
баллов) 

Занятое 
место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         

 

 
Председатель жюри _____________________________________________ 
       (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
Члены жюри:  _____________________________________________ 
       (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
      (подпись)  (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 


