
ПОЛОЖЕНИЕ
о Челябинской областной правовой олимпиаде 

«С чего начинается ПРАВО»
В рамках повышения правовой грамотности подрастающего поколения запущена IV Челябинская 
областная олимпиада школьников с 1 по 11 класс ”С чего начинается ПРАВО” , проводимая 
Челябинским областным общественным социально-правовым движением "За возрождение Урала" 
совместно с Челябинским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.

Порядок проведения Олимпиады

.Участники -  учащиеся общеобразовательных учреждений Челябинской области.

Возрастные группы:

1 младшая -  учащиеся 1-4 классов;
2 средняя -  учащиеся 5-8 классов;
3 старшая -  учащиеся 9-11 классов.
3.2.Участие в Олимпиаде является бесплатным.

З.З.Олимпиада проводится в соответствии с планом - графиком в следующем порядке:

Первый этап -  «Правовой Олимп» (заочная интернет-олимпиада)

Запускается к Дню Молодежи России (27 июня) и длится по 30 сентября 2014 года в форме 
интернет-Олимпиады на сайте Челябинского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(Президентская Академия) WWW.CHEL.RANEPA.RU.

В первом этапе принимают участие учащиеся школ, лицеев, гимназий Челябинской области.

Необходимым условием участия в данном этапе является регистрация на сайте Челябинского 
филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (Президентская Академия) WWW.CHEL.RANEPA.RU:

1. Для этого необходимо участникам зайти на сайт WWW.CHEL.RANEPA.RU. На главной странице 
сайта в разделе «СТУДЕНТАМ» выберите поле «Дистанционное образование».

2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать учетную запись»

3. После этого Вам будет предложено заполнить регистрационные поля:

• Логин (указывается придуманный Вами логин);
• Пароль (указывается придуманный Вами пароль)
• Адрес электронной почты;
• Фамилия;
• Имя;
• Г ород, школа (в этом поле необходимо обязательно также указать свойконтактный телефон);
• Страна.

После заполнения соответствующих полей необходимо нажать кнопку «Сохранить»

4. После чего на указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено письмо с простыми 
инструкциями для завершения регистрации (перейти по предложенной ссылке и нажать на кнопку 
«Курсы»).
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5. Выбрать Раздел «Олимпиада».

6. Нажать на появившееся поле «С чего начинается право»

7. Выбрать соответствующую для Вас возрастную категорию (1-4 класс; 5-8 класс; 9-11 класс).

8. Нажать на появившееся поле «Тестовые задания для первого тура» и ответить на предложенные 
варианты тестовых заданий

В случае возникновения сложностей при регистрации можно обратиться за технической поддержкой 
в отдел 1Т Челябинского филиала РАНХиГС: aldoshenko@chel.ranepa.ru или по тел. (351) 774-88-55.

По итогам ответов каждый участник получает определенное количество баллов.

Участники, успешно прошедшие первый этап Олимпиады, допускаются ко второму этапу. 
Количество участников, допущенных ко второму туру, определяется организационным Комитетом 
Олимпиады, исходя из средних показателей участников по каждой категории.

Организационный комитет Олимпиады извещает образовательные учреждения, в которых обучаются 
участники, успешно прошедшие первый этап, а так же опубликовывает список на сайтах 
WWW.CHEL.RANEPA.RUи ZVU-74.RU.

3.3.2. Второй этап -  «Вокруг права за 60 секунд» (очный этап)

Проводится в период с 13 октября 2014 года по 31 октября 2014 года.

Для средней /учащиеся 5-8 класс/ и старшей /учащиеся 9-11 класс/ возрастной группы -  проводится 
игра «Правовые дебаты».

Каждая возрастная группа /средняя и старшая/ путем жеребьевки делятся на определенное 
количество пар. Каждой паре предлагается на обсуждение определенное утверждение: - например: 
«Введение смертной казни в России». Один из участников пары (по жребию) отстаивает позицию 
«ЗА» соответствующее утверждение, второй «ПРОТИВ», время на дебаты 1,5 мин. каждому 
участнику пары. Представитель жюри начисляет каждому участнику определенное количество 
баллов. После этого участники данной пары в обратной последовательности меняются с одним из 
участников соседних пар, где вновь образованной паре (каждый раз у конкретного участника будет 
новый соперник) предлагается новое утверждение и так далее, пока каждый участник не вступит в 
дебаты со всеми остальными. По завершении всех «Правовых дебатов» баллы, полученные 
участником в борьбе за каждое утверждение, суммируются и прибавляются к баллам, полученным 
при прохождении первого этапа (тестирование), участники, набравшие наибольшее количество 
проходят в финальный этап Олимпиады.

В случае изменения возрастной группы, в связи с переходом в следующий класс, участники 
выполняют задание в соответствии с регистрационными данными первого этапа Олимпиады 
(например, участник в мае 2014 года зарегистрировался как ученик 4 класса -  1 группа, значит в 
сентябре, будучи учеником 5 класса, он все равно выполняет задания 1 группы).

3.3.3 Финал «Завтра строим сегодня!» (очный)

Проводится в период с 10 ноября 2014 года по 30 ноября 2014 года.

Каждый участник в зависимости от возрастной категории выполняет творческое задание -  
презентацию по заранее оговоренной тематике. Темы для презентаций выкладываются на 
сайтеWWW.CHEU.RANEPA.RU и ZVU-74.RU не позднее, чем за 10 дней до даты очного
просмотра.
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Для участников Олимпиады устанавливаются следующие задания:

1 группа -  творческая работа на заданную тему и ее защита (пояснение своих мыслей) перед жюри.

2 группа -  доклад с творческими элементами на заданную тему и его защита перед жюри (с 
использованием презентации);

3 группа -  проект с творческими элементами на заданную тему и его защите перед жюри (с 
использованием презентации).

Выступление каждого участника регламентируется по времени:

1 группа - 3 минуты;

2 и 3 группы - 3 минуты + 1 минута на дополнительные вопросы жюри.

Каждому из финалистов начисляются баллы за выступление, которые суммируются с баллами, 
набранными в первом и втором турах, в результате определяются победители и призеры Олимпиады 
в каждой категории.

Критерии оценки работ. Подведение итогов

4.1 При подведении итогов учитываются: полнота, правильность ответов и ссылки на источники; 
качество и творческий подход к оформлению работы.

4.2 Организаторы Олимпиады имеют право учредить дополнительные номинации для награждения 
участников Олимпиады, образовательных учреждений Челябинской области

4.3. Призовой фонд Олимпиады:

Первое место: Два 11 -классника (победитель из города Челябинска и из Челябинской области) 
получают возможность бесплатного обучения на курсах подготовки к ЕГЭ на базе Челябинского 
филиала Российской Академии народного хозяйства и Г осударственной службы при Президенте 
Российской Федерации и гаджеты последней модели.

Второе-третье место: Специальные призы в виде гаджетов последней модели.

4.4 Списки победителей и участников, получателей памятных подарков, размещаются на сайтах 
WWW.CHEL.RANEPA.RU и ZVU-74.RU в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 
награждения.

4.5. Награждение победителей и участников: в каждой группе, по количеству баллов, полученных по 
результатам всех этапов Олимпиады, определяются победители и получатели памятных подарков. 
Три участника набравшие наибольшее количество баллов в каждой группе награждаются 
Дипломами победителей и памятным подарком, остальные участники, занявшие 4 -  15 места, 
набравшие наибольшее количество баллов (после победителей), награждаются Дипломами 
участников.

4.6. Награждение победителей Челябинской областной правовой Олимпиады будет проходить в 
Правительстве Челябинской области, в период с 08 по 28 декабря 2014 года.

Олимпиада проводится в несколько этапов. Уже стартовал первый этап «Правовой олимп», участие в 
котором принимают школьники из Челябинска и области. Этап проходит в форме заочной интернет
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олимпиады на сайте Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
WWW.CHEL.RANEPA.RU и завершится осенью, 30 сентября 2014 года.

Второй этап -  «Вокруг права за 60 секунд» пройдет в период с 13 по 31 октября 2014 года. Он будет 
проходить в форме дебатов, участники которых будут делиться на пары по жребию. На этом этапе 
школьникам пригодиться не только знание правовых дисциплин, но и навык ораторского мастерства, 
чтобы убедить оппонента и жюри в правильности своей точки зрения на проблему. Темы дебатов 
будут заявлены организаторами.

Финал Олимпиады «Завтра строим сегодня!» будет проведен в период с 10 по 30 ноября 2014 года. 
На этом этапе финалисты должны будут представить презентации по заданным темам, которые 
организаторы объявят непосредственно перед финалом. На этом этапе участники могут проявить 
свои творческие способности и обыграть эти вопросы.
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