МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государствейное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)
ПРИКАЗ

N.ОЗ-

г. Ханты-Мансийск

№

О проведении интернет-олимпиады
для обучающихся общеобразовательных щкол
и учреждений среднего профессионального образования
«Интернет-олимпиада Югорского государственного
университета по праву»

В соответствии с реализацией Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов и в целях повышения эффективности профориентационной работы
со школьниками

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить
Положение
о
порядке
проведения
для
обучающихся
общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования
«Интернет-олимпиада Югорского государственного университета по праву» (далее
— Олимпиада) (Приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета Олимпиады (Приложение 2).
3. Утвердить программу Олимпиады (Приложение 3).
4. Провести с «21» марта 2022 г. по «6» апреля 2022 г. Олимпиаду.
5. Директору Центра дистанционного образования (М.В. Войтенко)
обеспечить
техническое сопровождение олимпиады.

6. Начальнику управления по связям с общественностью, маркетинга и рекламе (М.Н.
Быстрова) обеспечить информационное сопровождение Олимпиады.
7. Директору Научной библиотеки (И.Е. Кузнецова) обеспечить подготовку наградных
документов.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Проректор по образовательной деятельности

^

Т.Д. Костылева
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения интернет-олимпиады

для обучающихся общеобразовательных школ
и учреждений среднего профессионального образования
«Интернет-олимпиада Югорского государственного
университета по праву»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Це.1и и задачи

1.1.1. Интернет-олимпиаду Югорского государственного университета по праву (далее ~
олимпиада, конкурс) проводится с целью создания условий для развития талантливой молодежи
с высокой мотивацией к обучению в вузе.
1.1.2. Задачи олимпиады:

- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- приобретение знаний, необходимых для поступления в вуз, повышение мотивации к
изучению предметной области «юриспруденция»;
- создание условий для поступления в Югорский государственный университет с учетом

индивидуальных достижений за участие и (или) результаты участия в данном конкурсе (по
первому приоритету).
1.2. Организаторы

1.2.1. Олимпиаду проводит Юридический институт ФГБОУ ВО «Югорского
государственного университета» (далее - Университет).
1.2.2. Организацию и непосредственное проведение осуществляет Оргкомитет
олимпиады, который формируется из представителей Юридического института Университета.
Права и обязанности Оргкомитета определяются разделом 5 настоящего Положения.
1.2.3. Оценку решений олимпиадных задач по критериям, представленным в разделе 4
настоящего Положения, проводит Жюри олимпиады, в состав которой входят сотрудники

представителей Юридического института Университета.

Права и обязанности Жюри олимпиады определяются разделом 5 настоящего Положения.
1.2.4. Состав Оргкомитета и Жюри олимпиады размещается на сайте «Система
довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru/) в открытом доступе.
1.2.5.Техническую поддержку осуществляет отдел образовательных конкурсов и олимпиад
(Д.О. Лесковец), Центр дистанционного образования. Контактные данные на главной странице
сайта «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ»{'https://academia.ugrasu.ru/).
1.2.6. Организаторы обеспечивают:
- равные и справедливые условия для всех участников конкурса;
- широкую гласность проведения конкурса;

-недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их официального
объявления.

1.3. Форма проведения
1.3.1. Олимпиада проводится дистанционно.
1.3.2. Для проведения олимпиады используется сайт «Система довузовской подготовки
ФГБОУ ВО ЮГУ» ('https://academia.ugrasu.ru^.

ГЗ.З.Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язьпс.
1.4. Предмет олимпиады

1.4.1. Предметом олимпиады являются тестовые задания по праву, разработанные
профессорско-преподавательским составом Юридического института Университета. Банк
тестовых заданий включает в себя 25 вопросов (закрытой формы, открытой формы, на
соответствие, на установление последовательности).
1.4.2. Каждый участник проходит тестирование лично.
1.5. Участники олимпиады

1.5.1. Участниками олимпиады могут быть учащиеся 10-11 классов и студенты 1-4
курсов учреждений СПО.
1.5.2. Участие в олимпиаде индивидуальное.
1.5.3. Участие в олимпиаде осуществляется на добровольной основе.
1.5.4. Участие в олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе.
1.6. Информационное обеспечение

1.6.1. Информация об олимпиаде и порядке участия в ней, а также об итогах и
победителях олимпиады является открытой, публикуется в сети Интернет - на сайте «Система
довузовской подготовки ФГБОУ ВОЮГУ» (https://academia.ugrasu.ruA и на сайте Университета
www.ugrasu.ru в разделе «Новости».

1.6.2. Информация об олимпиаде распространяется через администрации
общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования.
1.7. Учет индивидуальных достижений участников олимпиады при поступлении в
Университет
1.7.1. Индивидуальные достижения участников данной олимпиады

(участие и (или) результаты участия) учитываются при приёме на обучение в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» в 2022 году:
-1 место/победитель: 6 баллов;
- 2 место/призер: 5 баллов;
- 3 место: 4 баллов;
- участникам: 2 балла.

1.7.2. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документ

(оригинал или копию сертификата), подтверждающий получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.

1.7.3. Основанием для начисления баллов поступающему являются Правила приема в
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2022 году и настоящее Положение.

Раздел 2. Порядок проведения олимпиады

2.1.1 этап. Сроки: «04» марта 2022 г. - «20» марта 2022 г.

Регистрация

на

сайте

ВОЮГУ»СЬир5://аса(1ет1а.иега5и.гиЛ.

«Система

довузовской

подготовки

Проведение

консультаций

для

ФГБОУ

участников

по

организационным вопросам в режиме отложенного времени на форуме сайта «Система
довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» nittps://academia.ugrasu.ru/) и по электронной почте:
olimpiadavsu@mail.ru.
2.2. 2 этап. Сроки: «21» марта 2022 г. с 09.00 до 21.00 местного времени. Выполнение
участниками предложенных олимпиадных заданий в форме дистанционного тестирования и
размещение их на странице олимпиады сайта «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО
ЮГУ»('httPs://academ^a.ugrasu.ru/l.

2.3. 3 этап. Сроки: «22» марта 2022 г. - «06» апреля 2022 г. Работа Жюри олимпиады по
оценке представленных решений заданий. Работа Оргкомитета по подведению итогов и

определению победителей. Размещение информации об итогах олимпиады на странице
олимпиады. Размещение электронных сертификатов в личных кабинетах участников.
2.4. Апелляция по итогам проведения олимпиады не предусмотрена.

Раздел 3. Критерии оценивания олимпиадных заданий
3.1. Критерии оценки решений заданий:

Максимальное количество баллов, которое может получить участник за Олимпиаду в
соответствии с критериями оценивания заданий -100 баллов

Задания олимпиады оцениваются по форме:
-закрытая форма (за один правильный ответ 3 балла)
-открытая форма (за один правильный ответ 4 балла)
-вопрос на соответствие (за один правильный ответ 5 баллов)
-вопрос на установление последовательности (за один правильный ответ 5 баллов)
- за неправильный ответ О баллов.

После окончания процедуры проверки оформляются протоколы с результатами проверки.
Раздел 4. Функции органов управления олимпиады
4.1. Оргкомитет олимпиады:
- определяет форму проведения каждого из этапов олимпиады;
- организует проведение олимпиады;

- участвует в формировании состава Жюри олимпиады;
- координирует работу Жюри олимпиады и заслушивает ее отчет,
- утверждает списки победителей и призеров олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов
олимпиады.

4.2. Члены Жюри олимпиады:

- взаимодействуют с Центром дистанционного образования и с участниками на странице
олимпиады
сайта
«Система
довузовской
подготовки
ФГБОУ
ВО
ЮГУ»
(https://academia.ugrasu.ru/) и по электронной no4Teolimpiadavsu@mail.ru:
- размещают олимпиадные задания на странице олимпиады сайта «Система довузовской
подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (bttps://academia.ugrasu.ru/):

- осуществляют оценку решений заданий по критериям, разработанным сотрудниками
Юридического института Университета;

- вносят предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием
организации проведения и методическим обеспечением Олимпиады.

4.3. Техническая поддержка:
- помощь в регистрации участников олимпиады на сайте «Система довузовской
подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (bttps://academia.ugrasu.ni/):

- консультирование организаторов олимпиады по вопросам размещения информации об
олимпиаде и проверке решений олимпиадных заданий на сайте «Система довузовской
подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» https://academia_ngrasu.ru/^:

- по электронной почте: olimpiadavsu@maiI.ru

Раздел 5. Подведение итогов и награждение победителей

5.2 Победитель определяется как Участник, набравший наибольшее количество баллов по
сумме набранных баллов по результатам прохождения дистанционного тестирования.

5.2 Оценка результатов и определение победителей Олимпиады производится Жюри на
основании подсчета общего количества баллов. По результатам Олимпиады выявляются три
Участника, набравшие максимальное количество баллов и занявшие I, II и III место
соответственно. Участник, занявший I место, награждается дипломом победителя. Участники,

занявшие II и III места, награждаются дипломами лауреатов. Остальные Участники получают
сертификаты.

5.3 Размещение информации об итогах олимпиады на странице олимпиады. Размещение
электронньрс

наградных

документов

в

личньрс

кабинетах

участников

(11Цр8://асабет1а.иега5и.ги/Размешение информации об итогах олимпиады на сайте Университета
vyww.ugrasu.ru.

Приложение №2
к приказу ФГБОУ ВО ЮГУ
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Организационный комитет интернет-олимпиады по праву
Председатель

С.В. Розенко, директор Юридического института, к.ю.н.,

Организационного комитета

доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса

Секретарь оргкомитета

Е.В.

Фролова,

старший

преподаватель

кафедры

государственно-правовых дисциплин

Председатель жюри

И.Н. Федулов, заместитель директора по на)^ой работе,
д.филос.н., профессор кафедры истории, философии и
права

Члены жюри

С.М.

Авчиханова,

старший

преподаватель

кафедры

государственно-правовых дисциплин

Ю.Я. Булыгина, заместитель директора по учебной и
воспитательной
гражданского
процессов

работе,
права,

к.ю.н.,

гражданского

доцент
и

кафедры

арбитражного

Приложение №3
к приказу ФГБОУ ВО ЮГУ
от «^» аз

Программа интернет-олимпиады по праву
Мероприятие
Регистрация

Время проведения
04.03.2022 Г.-20.03.2022 г.

участников

Олимпиады

Место проведения

На портале дистанционного обучения
Югорского
Государственного
Университета
httDs://academia.u2rasu.ru/

Консультации по электронной почте
Олимпиады:
olimDiadavsu(S)mail.ru

Проведение

21.03.2022 г. с

олимпиады

09.00 часов по 21.00 часов

На портале дистанционного обучения
Югорского государственного
университета

httDs://academia.uerasu.ru/
Подведение итогов

Олимпиады

06.04.2022г.

Юридический институт

