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к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

от «___» ________ 2020 г. № _____ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ПРАВУ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения Кутафинской олимпиады 

школьников по праву в 2020-2021 учебном году (далее – Регламент 

олимпиады) разработан в соответствии с Порядком проведения олимпиад 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 (далее – Порядок проведения 

олимпиад) и Положением о Кутафинской олимпиаде школьников по праву. 

1.2. Организатором Кутафинской олимпиады школьников по праву 

(далее – Олимпиада) является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(далее - Университет). 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к правовым дисциплинам, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности; 

• пропаганда достижений современной юридической науки; 

• стимулирование интереса учащихся к изучению права; 

• создание условий для интеллектуального развития, поддержки 

одаренных детей, содействие им в профессиональной ориентации и 

продолжении образования, в том числе в качестве студентов Университета; 

• привлечение ученых и практиков в области юриспруденции и 

педагогики к работе с одаренными детьми; 

• содействие правовому воспитанию учащихся, формирование у них 

современного правосознания; 

• мониторинг уровня правоведческой подготовки современных 

школьников. 

 

II. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 8, 9, 10 и 11 классов по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
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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. 

2.2. Участник Олимпиады выполняет виды заданий, предусмотренные 

для его класса. Выполнение заданий не за свой класс не допускается. 

2.3. Олимпиада проходит в два этапа: отборочный и заключительный. 

2.4. Отборочный этап Олимпиады проводится: 5 декабря 2020 года 

(для учащихся 8, 9 и 10 классов) и 6 декабря 2020 года (для учащихся 11 

классов) в заочной (дистанционной) форме.  

2.5. Организатор Олимпиады, в случае отсутствия технических 

возможностей проведения отборочного этапа Олимпиады в заочной 

(дистанционной) форме, может принять решение о проведении отборочного 

этапа Олимпиады в очной форме.  

2.6. В этом случае до начала регистрации участников Олимпиады на 

отборочный этап Олимпиады Организатор принимает Порядок проведения 

отборочного этапа Олимпиады в очной форме и размещает его на сайте 

Университета. 

2.7. Участник Олимпиады выполняет олимпиадную работу на личном 

компьютере, имеющем доступ в сеть «Интернет. 

2.8. Информация о порядке и форме проведения отборочного и 

заключительного этапов Олимпиады размещается на официальном сайте 

Университета, официальных сайтах образовательных организаций, указанных 

в п. 2.7 Регламента (указывается адрес проведения этапа, специально 

созданные электронные почты, на которые направляются вопросы по участию 

в Олимпиаде и контактные телефоны для обращения участников Олимпиады 

и их родителей (официальных представителей). 

2.9. Заключительный этап Олимпиады проводится: 27 февраля 2021 

года (для учащихся 8, 9 и10 классов) и 28 февраля 2021 г. (для учащихся 11 

классов) в письменной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием прокторинга. 

Университет организует прохождение заключительного этапа 

Олимпиады в дежурных группах в Университете в г. Москве (ул. Садовая-

Кудринская, д. 9), в филиале Университета в г. Оренбурге (ул. Комсомольская, 

д.50), в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск, 

ул. Ленина, 11). 

2.10. К участию в заключительном этапе допускаются победители и 

призеры отборочного этапа Олимпиады 2020-2021 учебного года, а также 

победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 2019-2020 учебного 

года, если они продолжают освоение образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме семейного 

образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы за рубежом. 
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III. Порядок регистрации участников 

отборочного и заключительного этапов Олимпиады 
 

3.1. После утверждения перечня олимпиад приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации или опубликовании на 

официальном сайте http://rsr-olymp.ru/ (Российский Совет олимпиад 

школьников) перечня олимпиад школьников на 2020-2021 учебный год 

Организатор осуществляет подготовку к проведению Олимпиады. 

3.2. Организатор размещает на своем официальном сайте список 

учебных заведений, участвующих в проведении отборочного этапа 

Олимпиады с указанием адресов проведения этапа, электронных почт и 

контактных телефонов. 

3.3. Организатор заблаговременно информирует совершеннолетних 

лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 

Олимпиаде, о сроках и местах проведения Олимпиады, а также о регламенте 

проведения Олимпиады, условиях и требованиях к ее проведению, о Порядке 

проведения олимпиад школьников – путем размещения информации на 

официальном сайте Олимпиады, а также размещает Положение о 

Кутафинской олимпиаде школьников по праву и настоящий Регламент, 

условия и требования по проведению Олимпиады. 

3.4. Документами, подтверждающими участие в Олимпиаде, 

являются:  

 заявление на участие в Кутафинской олимпиаде школьников по 

праву (для участников старше 18 лет заявление заполняется самим участником 

по установленной форме (Приложение № 1); для участников младше 18 лет 

заявление заполняется законным представителем участника по установленной 

форме (Приложение № 2));  

 согласие на обработку персональных данных (для участников старше 

18 лет согласие заполняется самим участником по установленной форме 

(Приложение № 3); для участников младше 18 лет согласие заполняется 

законным представителем участника по установленной форме (Приложение 

№ 4));  

 справка из образовательной организации с подписью ответственного 

лица и печатью образовательной организации, с указанием класса, в котором 

обучается участник Олимпиады (далее – справка из образовательной 

организации), и уровня образования, который осваивает участник. Справка 

должна быть получена не ранее 1 сентября 2020г.  

Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право не допустить к 

участию или аннулировать результаты участия в отборочном этапе 

Олимпиады участников Олимпиады, не предоставивших заявление на участие 

в Кутафинской олимпиаде школьников по праву, согласие на обработку 

персональных данных, а также справку из образовательной организации. 

3.5. К участию в Олимпиаде допускаются школьники, прошедшие 

http://rsr-olymp.ru/


4 

 

регистрацию. 

3.6. Регистрация участников на отборочный этап Олимпиады в 

заочной (дистанционной) форме осуществляется на сайте информационной 

системы электронного тестирования Университета (далее – Система) – путем 

заполнения специальной регистрационной формы и прикрепления сканов 

необходимых документов. Ссылка на Систему размещается на официальном 

сайте Университета. 

3.7. Инструкция по заполнению регистрационной формы для 

регистрации участника в отборочном этапе Олимпиады в заочной 

(дистанционной) форме размещается на официальном сайте Университета. 

3.8. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на сайте 

Системы (http://olymp.msal.ru). После регистрации участнику необходимо 

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. 

3.9. Повторная регистрация участника на сайте Системы запрещена. В 

случае выявления повторной регистрации одного и того же участника на 

портале Олимпиады Оргкомитет оставляет за собой право не допускать 

участника Олимпиады к участию в отборочном этапе или аннулировать 

результаты участия в отборочном этапе Олимпиады в отношении такого 

участника. 

3.10. Регистрация участников Олимпиады на отборочный этап 

Олимпиады в заочной (дистанционной) форме начинается 1 октября 2020 года 

и заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 27 ноября 2020 

года. По решению Оргкомитета регистрация может быть продлена, но не более 

чем на 3 дня. 

3.11. Регистрация участников Олимпиады проводится дистанционно в 

сети «Интернет» на сайте Системы по адресу: http://olymp.msal.ru. 

3.12. При регистрации каждый участник Олимпиады должен указывать 

свои персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество) на русском 

языке путем заполнения всех полей регистрационной формы, включая поля о 

согласии на обработку и использование персональных данных, об 

ознакомлении с Регламентом Олимпиады, Положением Олимпиады. 

3.13. 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. 

3.14. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо 

обращаться по телефону, указанному на странице Олимпиады, и по 

электронной почте: olymp@msal.ru 

3.15. В случае успешного подтверждения адреса электронной почты 

после регистрации каждому участнику Олимпиады присваивается 

регистрационный номер, логин и пароль, по которым осуществляется доступ 

http://olymp.msal.ru/
http://olymp.msal.ru/
mailto:olymp@msal.ru
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к Системе. 

3.16. Регистрация на заключительный этап начинается после 

подведения итогов отборочного этапа Олимпиады. Информация о дате начала 

регистрации участников на заключительный этап Олимпиады, а также о 

порядке регистрации публикуется на официальном сайте Университета. 

3.17. Документами, подтверждающими право на участие в 

заключительном этапе Олимпиады, являются: 

• справка из образовательной организации;  

• список победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады 2020-

2021 учебного года, а также список победителей и призеров заключительного 

этапа 2019-2020 учебного года, размещенный на официальном сайте 

Университета. 

3.18.  Регистрация участников Олимпиады на заключительный этап 

Олимпиады в дистанционном формате завершается в 18 часов 00 минут по 

московскому времени 20 февраля 2021 года. 

Регистрация участников Олимпиады проводится посредством 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте Системы по 

адресу: http://olymp.msal.ru. 

Победители и призеры отборочного этапа Олимпиады 2020-2021 

учебного года проходят регистрацию на заключительный этап Олимпиады на 

сайте Системы путем подтверждения участия в заключительном этапе 

Олимпиады. 

Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 2019-2020 

учебного года проходят регистрацию на сайте Системы путем заполнения 

специальной регистрационной формы и прикрепления сканов необходимых 

документов, указанных в п. 3.4. настоящего Регламента. 

Участники Олимпиады, желающие принять участие в заключительном 

этапе в письменной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий с использованием прокторинга, перед началом выполнения 

олимпиадных заданий, подтверждают свое согласие на применение 

видеосъемки и аудиозаписи олимпиадного состязания. 

Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право не допустить к 

участию или аннулировать результаты участия в заключительном этапе 

Олимпиады участников Олимпиады, не предоставивших заявление на участие 

в Кутафинской олимпиаде школьников по праву, согласие на обработку 

персональных данных, а также справку из образовательной организации. 

3.19. Организатор обеспечивает сбор и хранение согласий 

совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 



6 

 

IV. Порядок проведения отборочного этапа Олимпиады  
 

4.1. Отборочный этап Олимпиады проводится в один тур в заочной 

(дистанционной) форме. Отборочный этап проводится в течение двух дней. 

Длительность отборочного этапа (время для выполнения заданий Олимпиады) 

составляет два астрономических часа. 

4.2. Принять участие в отборочном этапе Олимпиады участник может 

только один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет», с 

пропускной способностью канала связи на меньше 5 Мб/с. 

Участник Олимпиады самостоятельно обеспечивает себя 

оборудованием, необходимым для выполнения олимпиадных заданий.  

Технические требования к оборудованию:  

- ОС: Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или OS X (версии 10.9 и выше);  

- интернет-браузер Google Chrome последней версии на момент 

проведения Олимпиады;  

- наличие постоянного Интернет-соединения со скоростью передачи 

данных не ниже 5 Мбит/сек. 

4.3. Инструкция по выполнению олимпиадных заданий размещается 

на официальном сайте Университета и на сайте Системы по адресу 

http://olymp.msal.ru не позднее 30 ноября 2020 года. 

4.4. 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. 

4.5. Организатор Олимпиады обеспечивает конфиденциальность, 

единство и равнозначность олимпиадных заданий отборочного этапа 

Олимпиады, выполняемых участниками Олимпиады, независимо от места 

проведения. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. 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 27 ноября 2020 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 

http://olymp.msal.ru/
http://olymp.msal.ru/
mailto:olymp@msal.ru
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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. При подтверждении сбоя 

технической поддержкой, оргкомитетом будет приниматься решение о 

возможности предоставления дополнительной попытки участнику.  

4.9. 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 

доведением информации о дате и времени проведения Олимпиады до сведения 

участников Олимпиады. 

4.10. Объявление результатов отборочного этапа осуществляется путем 

размещения списка победителей и призеров на официальном сайте 

Университета не позднее 14 рабочих дней после проведения отборочного 

этапа. 

4.11. Информация о количестве баллов, набранных участниками 

отборочного этапа Олимпиады, размещается Оргкомитетом на сайте 

Университета. 

4.12. 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. 2.7. настоящего Регламента, размещают на своих официальных сайтах итоги 

проведения отборочного этапа Олимпиады в заочной (дистанционной) форме 

или дают ссылку на официальный сайт Организатора. 

 

V. Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады. 
5.1. Заключительный этап Олимпиады проводится: 27 февраля 2021 

года (для учащихся 8, 9 и10 классов) и 28 февраля 2021 г. (для учащихся 11 

классов) в дистанционном формате с использованием системы прокторинга 

при решении олимпиадных заданий письменно в соответствии с расписанием 

(Приложение № 7). 

5.2. Прокторинг – система дистанционного наблюдения, 

предназначенная для сопровождения процесса территориально удаленного 

выполнения олимпиадных заданий, идентификации личности участника 

Олимпиады, отслеживания нарушений правил выполнения олимпиадных 

заданий. Провайдер прокторинга обеспечивает дистанционное наблюдение 

непосредственно во время выполнения олимпиадных заданий. По каждому 

выполненному олимпиадному заданию провайдер прокторинга передает в 

Оргкомитет Олимпиады протокол с видеозаписью и заключением проктора не 

позднее одного часа со времени окончания Олимпиады. По результатам 

полученного протокола и видеозаписи Оргкомитет Олимпиады принимает 

mailto:olymp@msal.ru
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решение о проведении Олимпиады с нарушениями или без нарушений. 

5.3. Участник олимпиады самостоятельно обеспечивает себя 

оборудованием, необходимым для участия в заключительном этапе 

Олимпиады. Технические требования к оборудованию указаны в приложении 

№ 8. 

5.4. Инструкции по настройке и использованию оборудования при 

прохождении Олимпиады размещаются на сайте Университета, а также в 

личных кабинетах участников. 

5.5. Подготовка к олимпиадным состязаниям. 

5.5.1. Участник обязан: 

5.5.1.1. Пройти регистрацию на заключительный этап в сроки, 

указанные в п. 3.18. настоящего Регламента, прикрепить сканы необходимых 

документов. 

5.5.1.2. Ознакомиться с изменениями в Регламент и обеспечить 

выполнение технических требований к оборудованию (Приложение № 8). 

5.5.1.3.  Ознакомиться с полной Инструкцией по использованию 

системы прокторинга, опубликованной на официальном сайте Университета и 

в личных кабинетах участников. 

5.5.1.4. Провести проверку настроек оборудования не позднее чем за 48 

часов до начала состязания. 

5.5.1.5. Пройти пробное тестирование 21.02.2021. При прохождении 

тестирования участник должен проверить отсутствие помех передаче видео и 

аудио сигнала и техническую возможность передачи видео и аудиосигнала. 

5.5.2. В случае невозможности принятия участия в Олимпиаде, 

проводимой в письменной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием прокторинга, с домашнего 

компьютера, участник может выполнить олимпиадные задания в дежурных 

группах в соответствии с расписанием (Приложение № 7) на базе следующих 

площадок: 

- в Университете - в г. Москве (ул. Садовая-Кудринская, д. 9),  

- в филиале Университета - в г. Оренбурге (ул. Комсомольская, д. 50),  

- в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

(г. Иркутск, ул. Ленина, 11). 

В этих целях участнику олимпиады (его родителю (законному 

представителю, если участнику меньше18 лет)) необходимо направить скан 

заявления на имя председателя Оргкомитета о прохождении олимпиады в 

дежурной группе (Приложение № 9) на электронную почту orgolymp@msal.ru 

не позднее 22.02.2021. 

5.6. Перед началом олимпиадных состязаний: 

5.6.1. Участник должен организовать свое рабочее место и обеспечить 

необходимые условия для работы системы прокторинга: достаточный уровень 

освещенности, низкий уровень шума и отсутствие помех передаче видео и 

аудио сигнала. Участник заранее должен позаботиться об отключении всех 

всплывающих уведомлений на компьютере (телеграмм, почта, новости и т.д.). 

mailto:orgolymp@msal.ru
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5.6.2. Участник может иметь на рабочем столе оригинал документа, 

удостоверяющего личность (общегражданский или заграничный паспорт без 

обложки), воду в бутылке без этикетки. Наличие справочных материалов, 

любых записей, электронных устройств, мобильных телефонов, иных средств 

связи, электронно-вычислительной техники, тетрадей, печатных изданий, 

словарей, шпаргалок и т.п. запрещено. В случае нарушения работа участника 

снимается с оценивания. 

5.6.3. Участник перед началом Олимпиады проходит проверку 

готовности технического оборудования и процедуру идентификации 

личности, следуя инструкции. 

5.6.4. Участники Олимпиады, не имеющие паспорта на день 

проведения заключительного этапа Олимпиады, проходят процедуру 

идентификации личности со свидетельством о рождении в присутствии 

родителя (законного представителя), который должен предъявить паспорт и 

подтвердить личность участника Олимпиады. После подтверждения личности 

участника родитель (законный представитель) должен покинуть помещение. 

5.6.5. Прохождение олимпиадных заданий осуществляется только 

после прохождения процедуры визуальной идентификации личности 

участника Олимпиады. Если при идентификации личности участника 

Олимпиады перед началом выполнения олимпиадных заданий выявляется 

факт подмены личности, участник Олимпиады не допускается к выполнению 

олимпиадных заданий. 

5.6.6. Участник должен показать рабочий стол, все находящиеся на 

нем предметы, а также комнату вокруг. 

5.6.7. Перед началом олимпиадных состязаний участник Олимпиады 

дает согласие о проведении видеосъемки и аудиозаписи состязания. В случае 

непроставления согласия участник Олимпиады не будет допущен до 

выполнения олимпиадных заданий. 

5.7. Начало олимпиадных состязаний: 

5.7.1. Во время прохождения Олимпиады участнику запрещается 

пользоваться помощью третьих лиц, предоставлять доступ к компьютеру, 

который используется для прохождения Олимпиады, сторонним лицам, 

пользоваться помощью других лиц, вступать в разговоры с третьими лицами; 

использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), иные 

технические средства (сотовые телефоны, второй компьютер, планшеты, иные 

технические устройства); свободно перемещаться по помещению, в котором 

он находится; создавать помехи устойчивой работе оборудования, 

используемого им для прохождения Олимпиады. 

5.7.2. Участник Олимпиады при решении олимпиадных заданий 

обязан: 

5.7.2.1. Обеспечить достаточный уровень освещенности, отсутствие 

шумового фона, препятствующего контролю аудиоканала, отсутствие помех 

передаче видео и аудиосигнала. 
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5.7.2.2. Использовать только одно средство вывода изображения 

(монитор, проектор), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную 

мышь, трекпойнт и др.). 

5.7.2.3. Не покидать зону видимости веб-камеры во время выполнения 

олимпиадных заданий.  

5.7.2.4. Не отключать микрофон и не снижать его уровень 

чувствительности к звуку во время Олимпиады. 

5.7.2.5. Сконцентрироваться на выполнении заданий на экране 

компьютера, не сосредотачивая взгляд на длительное время на посторонних 

предметах вне зоны видимости веб-камеры. 

5.7.2.6. Выполнять инструкции по настройке и использованию 

оборудования, по проведению заключительного этапа Олимпиады и 

инструкции проктора; 

5.7.2.7. Немедленно сообщить в службу технической поддержки, 

осуществляющей технический контроль за проведением заключительного 

этапа Олимпиады по телефону 88005557919, электронной почте 

helpdesk@msal.ru, о нарушениях порядка проведения Олимпиады, 

технических проблемах. 

5.7.3. При выявлении факта несамостоятельного выполнения 

олимпиадных заданий участником, нарушения правил участия в олимпиаде, 

Оргкомитет имеет право снять олимпиадную работу участника с оценивания 

без права обжалования принятого оргкомитетом решения. О нарушениях 

выполнения олимпиадных заданий Оргкомитетом составляется 

соответствующий протокол. 

5.8. Правила выполнения олимпиадных заданий в дежурной группе: 

5.8.1. Участник заключительного этапа Олимпиады, изъявивший 

принять участие в олимпиаде в дежурной группе, должен прибыть в день 

проведения Олимпиады за 1 час до начала Олимпиады в соответствии с 

расписанием проведения заключительного этапа (Приложение № 7) на 

указанную в заявлении площадку проведения Олимпиады. При себе 

необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении (для лиц, не 

достигших 14 лет), и справку из образовательной организации. При 

отсутствии документа, удостоверяющего личность, участник не допускается к 

выполнению олимпиадных заданий. 

5.8.2. На участников Олимпиады, выполняющих олимпиадные 

задания в дежурных группах, распространяются пункты 5.6.2 и 5.7.1. 

настоящего Регламента. 

5.9. Продолжительность времени на выполнение олимпиадных 

заданий заключительного этапа Олимпиады с применением дистанционных 

технологий составляет 60 минут. Выполнение олимпиадных заданий проходит 

без перерыва. 

5.10. Во время выполнения олимпиадных заданий заключительного 

этапа Олимпиады ведется видеозапись. Видеозапись хранится в течение 3 

месяцев. 

mailto:helpdesk@msal.ru
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5.11. Ответ на олимпиадные задания оформляется в электронном 

виде. По истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадных 

заданий, решение заданий завершается автоматически. При досрочном 

прекращении выполнения олимпиадных заданий участник нажимает клавишу 

«отправить» и «завершить». 

5.12. В случае технических проблем и сбоев ответ участника 

Олимпиады оценивается с учетом выполненных заданий. 

5.13. Скан-копии проверенных олимпиадных работ размещаются в 

личных кабинетах участников в срок не позднее 16 апреля 2021 года. 

5.14. Рассылка олимпиадных работ на электронные почты 

участникам Олимпиады не осуществляется. 

5.15. Одновременно с размещением скан-копий в личных кабинетах 

участников на официальном сайте Университета размещаются итоги 

заключительного этапа - список участников заключительного этапа 

Олимпиады с баллами, полученными в результате проверки жюри 

олимпиадных работ участников, а также критерии оценивания выполненных 

заданий. 

5.16. Заявления участников на апелляцию по результатам 

заключительного этапа Олимпиады принимаются в соответствии с порядком  

рассмотрения апелляции, установленном в главе 7 настоящего Регламента. 

5.17. После проведения заключительного этапа Олимпиады по 

результатам проверки работ участников заключительного этапа, работы 

апелляционной комиссии, определяются победители и призеры Олимпиады. 

Списки участников заключительного этапа с выделением победителей и 

призеров Олимпиады (с учетом результатов работы апелляционной комиссии) 

размещаются на официальном сайте Университета не позднее 26 апреля 2021 

года. 

 

VI. Процедура оценивания выполненных заданий 

 

6.1. Работы участников отборочного этапа Олимпиады в заочной 

(дистанционной) форме проверяются автоматизированным способом 

средствами информационной системы электронного тестирования 

Университета. Результаты проверки апелляции не подлежат.  

6.2. Ответы участников на задания заключительного этапа 

Олимпиады в обязательном порядке шифруются Оргкомитетом. 

Конфиденциальность данной информации является основным принципом 

проверки заданий. После осуществления шифровки работ Оргкомитет 

направляет работы для проверки членам жюри, а также контролируют возврат 

проверенных работ. После этого Оргкомитет осуществляет дешифровку 

проверенных работ для объявления результатов. 

6.3. Для каждого задания обоих этапов Олимпиады Организатором 

Олимпиады устанавливается максимальное и минимальное количество 

баллов. 
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6.4. Жюри, осуществляя проверку заданий, руководствуется 

детальными инструкциями по оцениванию каждого задания, которые 

подготовлены методической комиссией. Члены жюри осуществляют 

проверку работ, перед началом которой проходят инструктаж, 

организованный председателем или заместителем председателя жюри. Член 

жюри самостоятельно осуществляет подсчет баллов и указывает общее 

количество баллов на работе учащегося. В случае возникновения спорных 

вопросов при проверке заданий председатель, заместитель председателя 

жюри проводят оперативное совещание и коллегиально решают спорные 

вопросы. 

6.5. По каждому этапу Олимпиады члены жюри заполняют оценочные 

ведомости (листы). 

6.6. Баллы, полученные участниками Олимпиады за выполненные 

задания каждого этапа, заносятся в итоговую электронную таблицу членами 

жюри. 

6.7. Работы участников Олимпиады хранятся в течение 6 месяцев 

после проведения заключительного этапа Олимпиады. 

 

VII. Порядок проведения апелляции по результатам проверки 

заданий заключительного этапа Олимпиады  

 

7.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника 

Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции 

по содержанию, структуре и системе оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, санкциям, принятым в отношении участника Олимпиады, 

допустившего нарушение правил участия в Олимпиаде, не рассматриваются. 

7.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения 

участников Олимпиады перед началом проведения Олимпиады. 

7.3. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри и методической комиссии. 

7.4. Для проведения апелляции участник (или законный 

представитель) подает письменное заявление на имя председателя 

оргкомитета по установленной форме. Заявление на апелляцию подается по 

конкретным пунктам заданий с указанием мотивов, в силу которых участник 

считает, что его ответ оценен неверно, и оснований для изменения баллов. 

7.5.  Заявление на апелляцию подается от имени участника 

Олимпиады, если участник старше 18 лет (Приложение № 5) или от имени 

законного представителя, если участник младше 18 лет (Приложение № 6). 

7.6. Заявления на апелляцию принимаются в сканированном виде на 

электронную почту orgolymp@msal.ru в срок до 18 апреля (включительно). 

7.7. На второй рабочий день после окончания срока приема 

апелляционных заявлений проводится их рассмотрение. 

7.8. Апелляция проводится по конкретным пунктам заданий 

олимпиадной работы, указанным участником в заявлении на апелляцию. 

mailto:orgolymp@msal.ru
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Заявления с просьбой о полном пересмотре олимпиадной работы без указания 

мотивов и оснований апелляционной комиссией не рассматриваются. 

7.9. Рассмотрение апелляций по результатам выполнения 

олимпиадных заданий с применением дистанционных образовательных 

технологий осуществляется с использованием Системы дистанционного 

обучения Университета. Результаты работы апелляционной комиссии 

оформляются соответствующими протоколами. 

7.10. Информация о порядке и времени рассмотрения апелляции 

своевременно доводится до сведения участников путем размещения 

соответствующей информации на сайте Университета. 

7.11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

7.12. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает одно из решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

• об удовлетворении апелляции и изменении баллов – как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. 

7.13. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

7.14. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

7.15. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

жюри и оргкомитету для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 

7.16. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются оргкомитетом с 

учетом результатов работы апелляционной комиссии. 

 

VIII. Порядок подведения итогов 

отборочного и заключительного этапов Олимпиады 

 

8.1. Официальным объявлением итогов каждого этапа Олимпиады 

считается список участников соответствующего этапа Олимпиады с 

результатами выполнения олимпиадных заданий и размещенный на 

официальном сайте Университета. Список участников располагается в 

порядке убывания баллов. Лица, имеющие одинаковые баллы, располагаются 

в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с 

квотой, установленной Оргкомитетом, жюри определяет победителей и 

призеров каждого этапа Олимпиады. 

8.2. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на последнем 

заседании жюри по завершении процедуры апелляции. Документом, 

фиксирующим итоговые результаты отборочного и/или заключительного 

этапов Олимпиады, является протокол жюри отборочного и/или 

заключительного этапов, подписанный председателем и секретарем 
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оргкомитета. 

8.3. Председатель жюри передает протокол в оргкомитет для 

утверждения списка победителей и призеров каждого этапа Олимпиады. 

8.4. Список всех участников заключительного этапа Олимпиады с 

указанием набранных ими баллов и типом получаемого диплома (победителя 

или призера) утверждается председателем оргкомитета Олимпиады. 

Оргкомитет Олимпиады направляет в Российский совет олимпиад 

школьников отчет об организации и проведении Олимпиады и размещает на 

своем официальном сайте списки победителей и призеров Олимпиады в срок 

до 30 апреля 2021 года. 

8.5. Организатор Олимпиады в срок до 1 мая 2021 года вносит в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования сведения о лицах, являющихся 

победителями и призерами Олимпиады. 

8.6. Организатор в срок до 15 мая 2021 года публикует на своем 

официальном сайте с учетом условий и требований по проведению 

олимпиады, работы победителей и призеров олимпиады с указанием 

персональных данных участников Олимпиады. 
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Приложение № 7 

к Регламенту проведения Кутафинской олимпиады школьников по праву 

в 2020-2021 учебном году 

 

Расписание проведения заключительного этапа Кутафинской 

олимпиады школьников по праву в 2020/21 учебном году 
 

Дата 

проведения 
Класс 

Регионы участников 

Олимпиады 

Время 

проведения 1 

Время 

проведения 

Олимпиады в 

дежурных 

группах1 

27.02.2021 

8 класс Все регионы 09:00 
09:00 

9 класс Все регионы 09:00 

10 класс Все регионы 12:00 12:00 

28.02.2021 11 класс Алтайский край 10:00 10:00 

Амурская область 10:00 

Архангельская область 10:00 

Астраханская область 10:00 

Белгородская область 10:00 

Брянская область 10:00 

Волгоградская область 10:00 

Иркутская область 10:00 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

10:00 

Калининградская область 10:00 

Камчатский край 10:00 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

10:00 

Кемеровская область 10:00 

Костромская область 10:00 

Краснодарский край 10:00 

Красноярский край 10:00 

Курганская область 10:00 

Курская область 10:00 

Мурманская область 10:00 

Нижегородская область 10:00 

Новгородская область 10:00 

Новосибирская область 10:00 

Омская область 10:00 

Оренбургская область 10:00 

                     
1 Время московское 
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Дата 

проведения 
Класс 

Регионы участников 

Олимпиады 

Время 

проведения 1 

Время 

проведения 

Олимпиады в 

дежурных 

группах1 

Орловская область 10:00 

Пензенская область 10:00 

Пермский край 10:00 

Приморский край 10:00 

Псковская область 10:00 

Республика Адыгея 10:00 

Республика Алтай 10:00 

Республика Башкортостан 10:00 

Республика Бурятия 10:00 

Республика Дагестан 10:00 

Республика Калмыкия 10:00 

Республика Коми 10:00 

Республика Крым 10:00 

Республика Марий Эл 10:00 

Республика Мордовия 10:00 

Республика Саха (Якутия) 10:00 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

10:00 

Республика Татарстан  10:00 

Республика Тыва 10:00 

Республика Хакасия 10:00 

Рязанская область 10:00 

Самарская область 10:00 

Саратовская область 10:00 

Свердловская область 10:00 

Севастополь 10:00 

Ставропольский край 10:00 

Тамбовская область 10:00 

Тверская область 10:00 

Томская область 10:00 

Тульская область 10:00 

Тюменская область 10:00 

Удмуртская Республика 10:00 

Ульяновская область 10:00 

Хабаровский край 10:00 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

10:00 

Челябинская область 10:00 

Чувашская Республика 10:00 
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Дата 

проведения 
Класс 

Регионы участников 

Олимпиады 

Время 

проведения 1 

Время 

проведения 

Олимпиады в 

дежурных 

группах1 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

10:00 

Ярославская область 10:00 

28.02.2021 11 класс 

Владимирская область 13:00 

13:00 

Вологодская область 13:00 

Воронежская область 13:00 

г. Москва 13:00 

Ивановская область 13:00 

Калужская область 13:00 

Кировская область 13:00 

Ленинградская область 13:00 

Липецкая область 13:00 

Московская область 13:00 

Ростовская область 13:00 

Санкт-Петербург 13:00 

Смоленская область 13:00 
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                                              Приложение № 8 

к Регламенту проведения Кутафинской олимпиады школьников по праву 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Технические требования к ПК и ПО участников заключительного 

этапа Кутафинской олимпиады школьников по праву в 2020/21 учебном 

году 

 

Для успешной работы в системе прокторинга Examus необходимы: 

 Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не 

поддерживаются); 

 Операционная система Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 

или Мас OS версии 10.10 или более новая; 

 Процессор: 

- Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, 

- AMD Athlon x2 и выше; 

- 2 ядра и выше; 

- 1,8 ГГц и выше. 

 Оперативная память: 3 Гб и более; 

 Свободное место на жестком диске 500 Мб; 

 Интернет-браузер Яндекс.Браузер (приоритетный браузер) или Google 

Chrome последней версии на момент участия в олимпиаде. Для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку: 

browser://version для Яндекс.Браузер (https://browser.yandex.ru/);  

chrome://help/ для Google Chrome (https://www.google.com/chrome/); 

При переходе можно увидеть номер версии своего браузера и кнопку для 

обновления, если они доступны. 

 Установленное приложение Examus (откройте в браузере Google Chrome 

ссылку https://app.examus.net/ и скачайте приложение Examus для всех 

участников по кнопке «Экзамус для Windows» или «Экзамус для MacOS» 

в зависимости от установленной операционной системы на устройстве). 

 Наличие исправной и включенной фронтальной веб-камеры (включая 

встроенные в ноутбуки) с разрешением не менее 640x480 px; 

 Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в 

ноутбуки); 

 Наличие стабильного интернет-соединения со скоростью передачи 

данных от пользователя не ниже 6 Мбит/сек и выше) Wi-Fi или мобильное 

соединения могут быть не стабильны (протестировать скорость 

соединения можно здесь ). 

 Отключенный VPN сервис; 

 В настройках браузера обязательно включить файлы cookies: в Яндекс 

браузере на странице browser://settings/content прокрутить вниз до 

"Сооkіе-файлы", выбрать "Разрешены" и убрать галочку в пункте 

http://www.google.com/chrome/)%3B
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"Блокировать данные и файлы сторонних сайтов". Очистите Cookies: 

browser://settings/site Data - "Удалить все" 

 В браузере Google Chrome на странице chrome://settings/ в разделе 

«Конфиденциальность и безопасность» выбрать Файлы cookie и другие 

данные сайтов разрешить и не блокировать. 

 При использовании корпоративного ПK в настройках корпоративной сети 

требуется открыть порты на следующие адреса: 

 IP: 52.178.79.144 PORT: 3478 TCP/UDP 

 IP: 40.1 l 8.62.37 PORT: 3478 TCP/UDP 

 IP: 35.156.146.88 PORT: 3478 TCP/UDP 

 IP: l 8.196.92.249 PORT: 3478 TCP/UDP 

Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 

TCP/UDP (уточнить этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - 

система и безопасность - брандмауэр защитника Windows - дополнительные 

параметры. Убедитесь, что нет ограничений на входящее и исходящее 

соединение). 

 

Компьютер должен успешно проходить проверку. 

 

ВАЖНО: Если ваш компьютер не соответствует этим вышеуказанным 

требованиям, участие в  олимпиаде, проводимой в дистанционном формате 

с удаленным наблюдением и контролем (прокторингом), невозможно. 
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Приложение № 9 

к Регламенту проведения Кутафинской олимпиады школьников по праву 

в 2020-2021 учебном году 

 
Председателю оргкомитета 

  Кутафинской олимпиады школьников по праву 

Ректору ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Блажееву В.В. 

 

От участника ________________________ 

____________________________________ 

(для участника старше 18 лет)_ 

От родителя (законного представителя) участника 

___________________________________________

__________________________________________ 

____________________________________ 
(для участника младше 18 лет) 

 
Заявление на участие в заключительном этапе Кутафинской олимпиады 

школьников по праву в дежурной группе 
 

Прошу разрешить  
 

Фамилия    Дата рождения   
    

(дд.мм.гггг) 

Имя      

      
Отчество                      класс                       

 

выполнение заданий заключительного этапа (отметить дату): 

27 февраля 2021 года (8-10 классы)  

28 февраля 2021 года (11 класс)  

 

в дежурной группе на площадке образовательной организации (отметить организацию): 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) г. Москва  

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

(МГЮА), г. Оренбург 

 

Байкальский государственный университет г. Иркутск  

 

По причине  

  

 

 

 

 

С расписанием и условиями участия в дежурных группах ознакомлен. 

 

        "___"________ 2021 г. 
Подпись 

 

Фамилия и инициалы участника или 

родителя/представителя участника  

Дата 

 


