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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

среди учащихся старших классов учреждений общего среднего 

образования г. Гомеля и Гомельской области  

 

Юридическая олимпиада призвана сформировать и укрепить традиции 

юридических конкурсов среди учащихся старших классов учреждений 

общего среднего образования г. Гомеля и Гомельской области. В рамках 

юридической олимпиады осуществляется апробация инновационных форм 

обучения, усиление взаимодействия учреждений общего среднего 

образования г. Гомеля и Гомельской области, оптимизация научной и 

практической составляющей юридической образовательной деятельности, 

популяризация юридической профессии, содействие профессиональной 

ориентации учащихся. 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Юридической олимпиады (далее Олимпиады) для школьников, 

её организационно-методическое обеспечение, порядок участия и 

определение победителей. 

 1.2. Олимпиада проводится в целях выявления, поддержки и развития 

одаренных учащихся, повышения уровня качества образования, усиления 

взаимодействия образования, науки и практики, содействия 

профессиональной ориентации школьников. 

 1.3. Олимпиада проводится в период с 01 марта 2019 г. по 29 марта 

2019 г. в заочной форме на базе кафедры правоведения Гомельского филиала 

Международного университета «МИТСО». 

 1.4. Участниками Олимпиады являются учащиеся старших классов 

учреждений общего среднего образования г. Гомеля и Гомельской области.  

Участие в Олимпиаде осуществляется бесплатно на добровольных 

началах на основе заявки. 

 

Глава 2 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАДЫ 

 

 2.1. Для организационно-методического обеспечения на срок 

проведения Олимпиады создается Организационный комитет и Жюри 

Олимпиады. 

 2.2. Состав Оргкомитета: 

Колесников С.Д. – директор Гомельского филиала Международного 

университета «МИТСО», к.э.н., доцент; 

Гарбар А.А. – главный специалист отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома; 



2 

Бондарь Ж.А. – начальник финансово-экономического отдела 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО»; 

Лях С.И. – заместитель директора Гомельского филиала 

Международного университета «МИТСО», к.и.н., доцент; 

Ищенко Н.С. – и.о. зав. кафедрой правоведения Гомельского филиала 

Международного университета «МИТСО», к.ю.н., доцент; 

Грибанов Е.Д. – старший преподаватель кафедры правоведения 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» – 

ответственный секретарь Оргкомитета. 

Савчик Е.В. – старший преподаватель кафедры правоведения 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО»; 

Минов О.П. – старший преподаватель кафедры правоведения 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО». 

2.3. Состав Жюри: 

Председатель: Ищенко Н.С. – и.о. зав. кафедрой правоведения 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО», к.ю.н., 

доцент. 

Члены Жюри:  

Лях С.И. – заместитель директора Гомельского филиала 

Международного университета «МИТСО», к.и.н., доцент; 

Ковальчук О.Н. – старший преподаватель кафедры правоведения 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО»; 

Грибанов Е.Д. – старший преподаватель кафедры правоведения 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО»; 

Савчик Е.В. – старший преподаватель кафедры правоведения 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО»; 

Минов О.П. – старший преподаватель кафедры правоведения 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО»; 

Устименко О.В. – ведущий специалист по методической работе 

кафедры правоведения Гомельского филиала Международного университета 

«МИТСО». 

 2.4. Организационный комитет: 

 2.4.1. обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 2.4.2. устанавливает дату и время проведения Олимпиады; 

 2.4.3. распространяет информацию о порядке организации и 

проведения Олимпиады; 

 2.4.5. утверждает олимпиадное задание; 

 2.4.6. определяет условия и критерии оценки выполнения конкурсных 

заданий. 

 2.5. Жюри Олимпиады: 

 2.5.1. подводит итоги Олимпиады после ее проведения; 

 2.5.2. осуществляет проверку выполнения олимпиадных заданий и 

оценивает результаты в соответствии с утвержденными критериями; 

 2.5.3. определяет победителей и наиболее отличившихся участников 

конкурса; 
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 2.5.4. участникам Олимпиады, набравшим максимальное количество 

баллов, присуждает I, II, III места; 

 2.5.5. проводит качественный анализ результатов Олимпиады; 

 2.5.6. организует выдачу сертификатов всем участника Олимпиады. 

 

Глава 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 

 

3.1. Олимпиада будет проводиться в период с 01 марта 2019 г. по 29 

марта 2019 г. 

Для организации проведения олимпиады на электронные адреса 

учреждений общего среднего образования Гомельской области будет 

направлено Информационное письмо и задания Олимпиады. 

Информационное письмо и задания Олимпиады также размещаются на 

сайте Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» 

(gomel.mitso.by). 

3.2. Заявку на участие в олимпиаде (приложение 1) и выполненные 

задания (приложение 2) школьники должны подать в оргкомитет на кафедру 

правоведения до 29 марта 2019 года в электронной форме (адрес электронной 

почты: Rock_O@mail.ru) с обязательным указанием электронного адреса 

участника. 

3.3. Участникам олимпиады будут предложены задания, решение 

которых требуют знаний Конституции Республики Беларусь; основ 

гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного права; 

основных направлений политики белорусского государства; роли Республики 

Беларусь в современном мире; владения навыками аналитической 

интерпретации правовой информации; умений объяснять и обосновывать 

собственную точку зрения. 

Решение заданий оформляются в виде письменной работы. 

3.4. Школьникам  предлагается выполнить три задания олимпиады, 

каждое из которых будет оценено по определенным критериям. 

3.4.1. Задание 1 

Эссе – короткое сочинение (1-2 стр.). Ученик выражает свое 

субъективное мнение на определенную тему.  

Оценивается умение участника логично и лаконично описывать  

заданную проблему. Работа оценивается до 10 баллов.  

3.4.2. Задание 2 

Найдите в тексте юридические ошибки и исправьте их. За каждый 

правильный ответ присуждается 1 балл. 

3.4.3. Задание 3 

Решить кроссворд. 

Оцениваются знания участников по дисциплине обществоведение. За 

каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

Форма заполнения кроссворда свободная. 
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Глава 4 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И 

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

  4.1. Проверка работ осуществляется после окончания приема заявок и 

заданий.  

4.2. Итоговое место участника по результатам Олимпиады 

определяется, исходя из суммы баллов за выполненные задания. 

Максимальное количество баллов – 25.  

I, II, III места присуждаются участникам олимпиады, набравшим 

максимальное количество баллов. 

При равенстве баллов у участников всем им присуждается 

соответствующее место. 

Жюри вправе утверждать дополнительные номинации по результатам 

отдельных заданий Олимпиады. 

4.3. Награждение победителей состоится 30 марта 2019 г. 

Все победители олимпиады награждаются дипломами и памятными 

подарками.  

Всем участникам выдаются сертификаты участников Олимпиады. 

4.4. Победители и призеры олимпиады имеют преимущественное право 

на зачисление в Гомельский филиал Международного университета 

«МИТСО» при равном общем количестве баллов. 

 5. Адрес организации, проводящей Олимпиаду: 

 Республика Беларусь, 246019, г. Гомель, пр-т Октября, 46а. 

 Гомельский филиал Учреждения образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет «МИТСО»,  

 кафедра правоведения, 

 тел. 26-14-97, Устименко Оксана Викторовна 

 e-mail: Rock_O@mail.ru 

  

 

 

И.о. зав. кафедрой       Н.С. Ищенко 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

Индивидуальная заявка на участие в юридической олимпиаде  

 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество Иванов Иван Иванович 

Населенный пункт г. Мозырь 

Школа (гимназия) СШ № 5 

Класс  11 Б 

Адрес электронной почты e-mail ivanov@mail.by 

Контактный телефон +375291111111 

 


