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I. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



победители и призеры 
отборочного этапа Олимпиады 
2019/2020 уч.г.

победители и призеры 
заключительного этапа Олимпиады 
2018/2019 уч.г.

В заключительном этапе Олимпиады могут принимать участие:
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г. Красноярск,            
ул. Маерчака,                   

д. 6

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

г. Москва,                       
ул. Садовая-Кудринская, 

д. 9.

Оренбургский институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина

(МГЮА)

г. Оренбург,                  
ул. Комсомольская, 

д. 50.

Сибирский 
федеральный 
университет

Заключительный этап 
Олимпиады состоится

9 февраля 2020 г. с 11.00 до 13.00 
в очной форме на базе следующих 

площадок:
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Для участия в заключительном этапе Олимпиады необходимо пройти регистрацию. 



КУТАФИНСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

2019-2020 уч.г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
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Регистрация осуществляется с 14.01. по 31.01.2020г. Для этого:

пройдите по ссылке на 
портал регистрации

введите персональные логин и 
пароль, высланные вам ранее 
на адрес электронной почты.

Для сброса пароля 
перейдите по ссылке, новый 

пароль придет вам на 
электронный адрес

проверьте корректность 
заполненных анкетных 

данных. В случае 
необходимости внесите 

исправления

убедитесь, что вы прикрепили 
сканы необходимых документов 
(заявление на участие, согласие 

на обработку персональных 
данных, справку из 

образовательной организации). 

выберите площадку, на 
которой планируете 
принимать участие в 

заключительном этапе

поставьте галочку 
«Подтвердить участие в 

заключительном этапе» и 
нажмите «Сохранить»

По техническим вопросам обращаться в рабочее время по телефону +7(499)244-88-88, доб. 047 
или электронной почтеtso@msal.ru.

http://reg.msal.ru/login
https://reg.msal.ru/restore
mailto:tso@msal.ru


документа, 
удостоверяющего личность

• паспорт
(если участник старше 14 лет) 

или

• свидетельство о рождении 
(если участник младше 14 лет)

справки из образовательной 
организации

• справка должна быть: 

• с подписью ответственного лица и печатью 
образовательной организации,

• с указанием класса, в котором обучается 
участник, не ранее 1 сентября 2019г. 

09 февраля с 09.00 до 10.30 участник Олимпиады проходит финальную 
регистрацию на базе выбранной площадки и предоставляет Оргкомитету 

Олимпиады оригиналы следующих документов:

Оригинал справки передается в 
Оргкомитет Олимпиады и возврату не 
подлежит! 

7

При отсутствии документа, 
удостоверяющего личность, участник 
не допускается к Олимпиаде! 

Участник, опоздавший к началу Олимпиады, имеет право принять в ней участие, при этом 
время выполнения олимпиадных заданий не продлевается.



КУТАФИНСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

2019-2020 уч.г.

III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ОЛИМПИАДЫ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



документ, 
удостоверяющий 

личность 

шариковую 
авторучку 

синего или 
фиолетового 

цвета

воду шоколад

Использование гелевых
ручек не разрешается!
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Участник может иметь на своем месте:

Перед входом в аудиторию участник должен предъявить документ, 
удостоверяющий личность.



Участник выполняет олимпиадные задания самостоятельно.
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Во время Олимпиады участники не вправе:

общаться друг с другом;

списывать;

свободно перемещаться по аудитории;

пользоваться телефонами, иными средствами связи, электронно-вычислительной техникой;

пользоваться справочными материалами, тетрадями, печатными изданиями, словарями, 
шпаргалками и т.п.

При нарушении данных правил Оргкомитет принимает решение об 
удалении участника из аудитории!



Работа должна 
быть аккуратно 

оформлена 

Ответы на 
олимпиадные задания 

вносятся в специальные 
места для ответов

Ответы должны 
быть четкими, 

строго по 
заданному вопросу

Участники имеют право 
вести черновики, которые 

предоставляются 
Оргкомитетом. Черновики 

сдаются вместе с работами.
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Олимпиадная работа 
выполняется письменно 

на специальных бланках 
с олимпиадными 

заданиями
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Во время выполнения задания участник может по 
уважительной причине выйти один раз до10 минут из 
аудитории в сопровождении организаторов

На период отсутствия олимпиадная работа и черновик 
сдаются дежурным организаторам в аудитории

В период отсутствия участнику запрещается пользоваться 
мобильными телефонами, иными средствами связи, 
электронно-вычислительной техникой, справочными  
материалами, шпаргалками и т.п.

За 30 минут до окончания олимпиадного состязания выход из аудитории 
запрещен!



сдает олимпиадную 
работу и предъявляет 

организаторам в 
аудитории документ, 

удостоверяющий 
личность;

подтверждает  факт сдачи 
работы своей подписью в 

ведомости учёта 
участников Олимпиады.

При 
непредъявлении

документа, 
удостоверяющего 
личность, работа 

сдается, но 
проверке не 
подлежит!

По окончании выполнения олимпиадной работы участник:

13



14

В случае нарушения 
правил участия в 
Олимпиаде или 

отказе в их 
соблюдении

• участник лишается права продолжить 
участие в Олимпиаде без права 
обжалования принятого организатором 
Олимпиады решения.



КУТАФИНСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
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IV. ПРОВЕРКА ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



Скан-копии проверенных 
олимпиадных работ 
размещаются в личных 
кабинетах участников в срок 
до 20 марта!

Рассылка олимпиадных работ на 
электронные почты участников не 
осуществляется!
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По организационным 
вопросам обращаться:

В рабочее время
8(499)244-86-02, 
8(499)244-80-45, 
8(499)244-86-99, 
8(4990244-86-06

orgolymp@msal.ru

По техническим вопросам 
обращаться:

В рабочее время
8(499)244-88-88, доб. 047

olymp@msal.ru, 
tso@msal.ru

mailto:orgolymp@msal.ru
mailto:olymp@msal.ru
mailto:tso@msal.ru

