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Приложение к Положению
«Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев»
«Лучшие по праву»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Олимпиада по основам права «Лучшие по праву» (далее – Олимпиада) проходит
в Тюменской области в рамках Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников
«Менделеев».
Организаторы Олимпиады – ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
и ООО «полное ПРАВО» (Региональный центр Сети КонсультантПлюс по Тюменской области)
при поддержке Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры
и юридической грамотности населения Тюменской области.
2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
Принять участие в Олимпиаде могут учащиеся 9, 10, 11 классов общеобразовательных
учреждений Тюменской области.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Порядок проведения олимпиады разработан в соответствие с Положением и Регламентом
межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев».
Олимпиада проводится в два этапа.
Первый отборочный этап пройдет с 01 января по 15 февраля 2018 года.
Для участия в Олимпиаде необходимо до 30 января 2018 года пройти регистрацию на
сайте Тюменского государственного университета по ссылке:
https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/profili/470078/.
После регистрации участникам будут предложены тестовые задания по основам права,
выполнить которые можно в онлайн-режиме.
Для выполнения заданий каждый участник Олимпиады может получить диск с подборкой
правовой информации «КонсультантПлюс: Средняя школа». Диск можно скачать на сайте
www.polnoepravo.ru в разделе на главной странице «Школьнику» или по ссылке:
http://polnoepravo.ru/about/konkurs/shkolniku/disk/, а также получить в ООО «полное ПРАВО»
по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 38/1 (3 этаж), пн.- пт. с 9:00 до 18:00.
По результатам первого этапа будут определены финалисты Олимпиады среди учащихся
9, 10 и 11 классов, набравшие наибольшее количество баллов (не более 30% от общего
количества участников первого этапа в каждой возрастной категории). Они примут участие
во втором этапе (финале) Олимпиады.
Все расходы, связанные с дорогой участников до места проведения второго этапа
Олимпиады, несут сами участники.
Второй заключительный этап (финал) состоится в марте 2018 года в учебном центре
компании «полное ПРАВО» по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 38/1 (7 этаж).
Перед началом выполнения заданий второго этапа участник должен пройти регистрацию
и предъявить Организаторам паспорт, справку из образовательной организации, согласие
на обработку персональных данных (https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/soglasie-naobrabotku-personalnykh-dannykh/).

2
Во втором этапе участникам Олимпиады будут предложены задания по основам права.
При подготовке ответов можно использовать справочную правовую систему КонсультантПлюс,
установленную в компьютерном классе.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ
Оценка результатов и определение победителей Олимпиады проводится экспертной
комиссией, персональный состав которой определяется организаторами Олимпиады.
По результатам второго этапа Олимпиады выявляются три участника, набравших
максимальное количество баллов в каждой возрастной категории. Им присуждаются I, II и III
места соответственно.
Учащийся, набравший наибольшее количество баллов, награждается Дипломом
победителя олимпиады «Лучшие по праву» и подарком. Участники, занявшие II и III места,
награждаются дипломами лауреатов и подарками.
Учащимся 11 классов, занявшим I, II, III места в Олимпиаде, присуждаются по 10 баллов
к результатам ЕГЭ при поступлении в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
в 2018 году.
По решению организаторов Олимпиады могут быть учреждены дополнительные
номинации.
Учащиеся, принявшие участие во втором этапе, получают дипломы финалистов
Олимпиады.
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Освещение конкурса осуществляется:
− в газете «Территория ПРАВА»;
− на сайтах www.polnoepravo.ru, www.utmn.ru;
− в иных средствах массовой информации.
Оргкомитет олимпиады «Лучшие по праву»: (3452) 46-45-54, 46-69-05 (доб. 115).

