
«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Координационного 
совета уполномоченных по правам 
человека в Дальневосточном 
федеральном округе,

И.о. директора Дальневосточного 
института управления - филиала 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская

ПОЛОЖЕНИЕ
о Дальневосточной окружной олимпиаде среди обучающихся 

образовательных организаций высшего и среднего общего образования 
«Правовой Олимп - 2022»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Учредителями Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся 
образовательных организаций высшего и среднего общего образования «Правовой 
Олимп - 2022» (далее - Олимпиада) являются Дальневосточный институт управления - 
филиал федерального государственного бюджетного образовательною учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (далее - Институт) в лице 
исполняющего обязанности директора Медведева Александра Ивановича и 
Координационный совет Уполномоченных по правам человека в Дальневосточном 
федеральном округе (далее - Координационный совет) в лице председателя 
Чесницкого Игоря Ивановича.

2. Олимпиада проводится при поддержке Уполномоченного по правам человека в 
Республике Бурятия, Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 
(Якутия), Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае, 
Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по 
правам человека в Приморском крае, Уполномоченного по правам человека в 
Хабаровском крае, Уполномоченного по правам человека в Амурской области, 
Уполномоченного по правам человека в Магаданской области, Уполномоченного по 
правам человека в Сахалинской области, Уполномоченного по правам человека в 
Еврейской автономной области, Уполномоченного по правам человека в Чукотском 
автономном округе.
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II. ЦЕЛИ ОЛИМПИАДЫ

3. Олимпиада учреждена в целях:
3.1 пропаганды принципов правового государства;
3.2 содействия распространению и развитию общегражданской культуры, повышения 
правовой грамотности в молодежной среде, а также развитию гражданского общества;

3.3 мониторинга уровня правосознания, правопонимания и правовой эрудиции 
обучающихся;

3.4 поощрения научной и учебной деятельности обучающихся;
3.5 привлечения талантливой молодежи к обсуждению проблем в области правового 
регулирования путём решения открытых творческих задач высокого уровня 
сложности, требующих незаурядного правового мышления;

3.6 развития творческих способностей участников.

III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

4. К участию в Олимпиаде приглашаются граждане Российской Федерации, 
обучающиеся в образовательных организациях Дальневосточного федерального округа 
(далее - образовательные организации), прошедшие отбор в соответствии с настоящим 
Положением, по представлению Уполномоченного по правам человека в 
соответствующем субъекте, являющиеся:
4.1. обучающимися 10-11 классов средних общеобразовательных организаций;
4.2. обучающимися образовательных организаций по направлениям подготовки и 
специальностям высшего образования (бакалавриата, магистратуры, специалитета).

5. Лица, указанные в п. 4 настоящего Положения, допускаются к участию в Олимпиаде 
исключительно в индивидуальном зачёте. Коллективное выполнение Олимпиадной 
работы исключается.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ

6. Общее методическое, организационное и информационное руководство Олимпиадой 
осуществляется Организационным комитетом Олимпиады (далее - Оргкомитет). 
Состав Оргкомитета утверждается решением учредителей Олимпиады.

7. Оргкомитет состоит из двух сопредседателей Оргкомитета, ответственного секретаря 
Оргкомитета и членов Оргкомитета. Сопредседатели Оргкомитета, ответственный 
секретарь Оргкомитета и три члена Оргкомитета, определенные решением 
учредителей, указанным в п. 6, образуют Президиум Оргкомитета.

8. Решения Оргкомитета, прямо предусмотренные настоящим Положением, 
принимаются пленарным заседанием Оргкомитета (простым большинством голосов) в 
форме постановлений. Остальные решения принимаются Президиумом Оргкомитета и 
доводятся Ответственным секретарем до сведения членов. В случае несогласия членов 
Оргкомитета с решением Президиума они (решения) могут быть оспорены на 
пленарном заседании. Постановления Оргкомитета и Президиума Оргкомитета 
заверяются подписями одного из сопредседателей и ответственного секретаря.

9. Экспертиза и оценка Олимпиадных работ осуществляется жюри Олимпиады, 
состоящей из высококвалифицированных специалистов в области права, имеющих
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соответствующую учёную степень. В жюри должны состоять как минимум по одному 
специалисту в каждой отрасли права, затронутой в олимпиадном задании. Состав 
жюри утверждается Оргкомитетом. Один из членов жюри назначается её 
председателем. Председатель жюри выполняет организационные функции и 
поддерживает контакт с Оргкомитетом.

10. Финансирование Олимпиады осуществляется Институтом за счет внебюджетных 
средств.
Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут 
осуществлять финансовую, информационную или иную поддержку конкурсных 
мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. В рамках оценки Олимпиадных работ и подведения итогов каждого из туров 
Олимпиады организаторами любого тура Олимпиады могут быть учреждены 
специальные формы сотрудничества с федеральными органами государственной 
власти и органами власти субъектов Российской Федерации (например, Главное 
Управление Минюста России по Хабаровскому краю и ЕАО, Прокуратура 
Приморского края и др.).

12. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется путем размещения 
информации на официальных сайтах Института, Уполномоченного по правам 
человека в Хабаровском крае, а также средствами публичного информирования 
научно-исследовательского юридического клуба «JUS LUCEM».

13. Местом проведения финальных очных мероприятий Олимпиады является Институт.
14. Участникам Олимпиады может быть предоставлено место в общежитии Института на 

время проведения финального тура.
15. Настоящее Положение действует до официального завершения Олимпиады, которое 

оформляется постановлением Оргкомитета об итогах Олимпиады, и может быть 
изменено или дополнено учредителями либо Оргкомитетом с одобрения учредителей.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

16. Олимпиада проводится в три конкурсных тура:
- первый тур - отборочный, проводится самостоятельно образовательными 
организациями;
- второй тур - региональный;
- третий тур - окружной (финальный).

17. К участию в региональном туре Олимпиады допускаются лица, прошедшие 
предварительный отбор и рекомендованные образовательными организациями для 
дальнейшего участия в Олимпиаде.

18. Образовательная организация, проводившая предварительный отбор (п. 16 настоящего 
Положения) не позднее 07 октября 2022 года направляет сведения о лицах, 
рекомендованных к дальнейшему участию в Олимпиаде, в аппарат Уполномоченного 
по правам человека в соответствующем субъекте Российской Федерации.

19. Региональный тур проводится аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
соответствующем субъекте Российской Федерации самостоятельно в форме 
тестирования путём непосредственного участия лиц, указанных в п. 18 настоящего 
Положения.

20. Сроки проведения туров Олимпиады:
- первый тур - с 19 сентября по 03 октября 2022 года,
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- второй тур - с 24 октября по 18 ноября 2022 года,
- третий тур - с 01 по 19 декабря 2022 года.

21. Олимпиадные задания разрабатываются и утверждаются Президиумом Оргкомитета 
не позднее 14 октября 2022 года и направляются Ответственным секретарем 
Оргкомитета в адрес Уполномоченных по правам человека в соответствующих 
субъектах Российской Федерации до 21 октября 2022 года.

22. К участию в третьем туре Олимпиады допускаются обучающиеся, признанные 
лучшими по результатам регионального тура и рекомендованные Уполномоченным по 
правам человека в соответствующем субъекте Российской Федерации.

23. Количество участников третьего тура Олимпиады ограничено. В них могут принять 
участие не более 3 представителей каждого уровня сложности от каждого субъекта 
Российской Федерации. При равенстве баллов количество участников может быть 
увеличено, (п. 53 настоящего Положения).

24. Сведения о лицах, рекомендованных к участию в третьем туре Олимпиады (ФИО, 
образовательная организация, курс обучения (класс), уровень сложности, контактный 
телефон, e-mail), направляются Уполномоченным по правам человека в 
соответствующем субъекте Российской Федерации председателю Координационного 
совета не позднее 23 ноября 2022 года.

25. Председатель Координационного совета утверждает список участников финального 
тура Олимпиады и передает их в Оргкомитет не позднее 30 ноября 2022 года.

26. Финальный тур Олимпиады проводится в один этап путём непосредственного 
(очного) участия в нём обучающихся, об участии которых было заявлено в порядке, 
установленном п. 24 настоящего Положения1.

1 В случае ухудшения эпидемиологической обстановки или при наступлении иных событий, носящих 
чрезвычайный характер, финальный тур может быть проведен с применением дистанционных 
технологий.

В период участия в мероприятиях участники должны придерживаться делового стиля 
одежды и поведения.

27. Финальный тур Олимпиады состоит из собственно Дальневосточной окружной 
олимпиады «Правовой Олимп -2022», Торжественной церемонии награждения.

28. О времени и точном месте проведения финального тура Олимпиады образовательные 
организации, представители которых рекомендованы к участию в финальном туре 
Олимпиады, предупреждаются заблаговременно, но не позднее, чем за 10 дней до 
начала Олимпиады.
Точное место выполнения Олимпиадных работ определяется Оргкомитетом не 
позднее, чем за 7 дней до дня проведения Олимпиады.

29. При получении утвержденных окончательных списков участников финального тура 
Олимпиады Оргкомитет направляет по электронной почте каждому участнику 
уведомление об успешной регистрации. К уведомлению прилагается памятка с 
информацией об отраслях права и областях правового знания, затронутых в 
олимпиадных заданиях, а также одно примерное олимпиадное задание (образец).

30. В день проведения Олимпиады перед непосредственным началом конкурсной части 
производится регистрация участников согласно списку, составленного на основании 
утвержденного списка участников финального тура (пп. 25, 29 настоящего 
Положения). Главным регистратором является Ответственный секретарь
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Оргкомитета. При регистрации каждому участнику присваивается индивидуальный 
уникальный номер и заполняется Протокол регистрации (Приложение № 1).

31. Олимпиада в день её проведения непосредственно организуется членами научно- 
исследовательского юридического клуба «JUS LUCEM», состоящими в Оргкомитете, 
при поддержке учредителей Олимпиады.

32. В течение одного часа после раздачи олимпиадных заданий Ответственный секретарь 
Оргкомитета удостоверяет личность участника и производит шифровку его 
Олимпиадной работы. Шифровка производится путём присвоения олимпиадной 
работе участника индивидуального уникального номера (в соответствии с 
Протоколом регистрации). На листах Олимпиадной работы, которая передается в 
жюри олимпиады, запрещаются любые пометки, индивидуализирующие личность 
участника, за исключением индивидуального уникального номера. Передача в жюри 
олимпиады незашифрованных олимпиадных работ не допускается. Дешифровка 
олимпиадных работ производится не иначе, как после передачи проверенных и 
оцененных олимпиадных работ из жюри олимпиады в Оргкомитет.

33. Разглашение данных протокола регистрации строго запрещается. Протокол 
регистрации может находиться только у Ответственного секретаря Оргкомитета. 
Доступ к протоколу регистрации после его заполнения запрещается вплоть до начала 
дешифровки Олимпиадных работ. Протокол регистрации остается у Ответственного 
секретаря Оргкомитета вплоть до начала дешифровки работ.

34. Время для решения олимпиадных заданий ограничено. В совокупности каждому из 
участников Олимпиады не может быть предоставлено на решение олимпиадных 
заданий более чем по одному часу на каждый из блоков заданий.

35. Конкурсный этап Олимпиады считается оконченным, когда все участники закончили 
написание олимпиадных работ и сдали их в Оргкомитет, либо, когда время, 
отведенное на написание олимпиадных работ в соответствии с гт 34 настоящего 
Положения, истекло.

36. Жюри олимпиады рассматривает Олимпиадные работы в течение суток со дня их 
поступления в место хранения. Олимпиадные задачи с точным характером ответа 
оцениваются экспертами на основании ответов, которые предоставляются экспертам 
разработчиками задач. Олимпиадные задачи с открытыми ответами оцениваются 
экспертами на основе рекомендаций разработчиков, а также по собственному 
научному опыту и профессиональному убеждению.

37. Каждый член жюри олимпиады вправе производить оценку только тех частей 
(блоков) Олимпиадных работ, отраслевая принадлежность которых определена 
Оргкомитетом к его компетенции. При проведении экспертизы Олимпиадных работ в 
аудитории вправе присутствовать только члены жюри олимпиады, список которых 
утверждается Президиумом оргкомитета, и Ответственный секретарь Оргкомитета.

38. При оценке олимпиадных работ члены жюри олимпиады, помимо ответов и 
рекомендаций разработчиков заданий, руководствуются следующими критериями:
38.1. Соответствие ответов действующему законодательству, общепризнанным 
принципам и нормам права;
38.2. Правовое системное мышление, соответствие законам логики и принципу 
уместности при толковании права и правовых явлений;
38.3. За каждое уместное обращение к таким источникам как постановления 
Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ,
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постановления Правительства РФ добавляется один балл (максимум 1 балл за одну 
задачу, вне зависимости от количества таких отсылок в решении задачи).

39. Конкретное количество баллов, которое может быть присвоено Олимпиадной работе 
за каждое из выполненных заданий (система оценки), утверждается Оргкомитетом по 
представлению разработчиков Олимпиадных заданий.

40. Жюри олимпиады заседает и рассматривает работы в полном составе. Спорные 
вопросы, возникающие в процессе оценки олимпиадных работ, решаются простым 
большинством голосов членов жюри олимпиады. В случае равенства голосов при 
определении статуса работы голос председателя жюри олимпиады является 
решающим.

41. По завершению работы и оценки всех частей (блоков) Олимпиадных работ члены 
жюри олимпиады передают проверенные и оцененные работы в Оргкомитет.

42. После передачи в Оргкомитет всех проверенных и оцененных частей (блоков) 
Олимпиадных работ в присутствии одного из членов жюри олимпиады производится 
их соединение по индивидуальным уникальным номерам участников Олимпиады. 
После соединения Олимпиадных работ производится подсчёт баллов по каждому 
блоку и каждой Олимпиадной работе в целом. После подсчёта баллов происходит 
заполнение бланка Заключения жюри (Приложение № 2).

43. По результатам проверки и оценки (подсчёта баллов) жюри олимпиады присваивает 
Олимпиадной работе один из следующих статусов: «рекомендована» либо «не 
рекомендована». Статус «рекомендована» получают те Олимпиадные работы, в 
которых доля правильно выполненных заданий превышает 50%.

44. Олимпиадные задания оцениваются отдельно по каждому из блоков следующим 
образом:
44.1. тестовое задание - 1 балл за каждый правильный ответ;
44.2. задание, в котором требуется дать развернутый ответ на вопрос либо дополнить 
блок-схему - от 0 до 8 баллов;
44.3. задача - от 0 до 10 баллов.

45. Баллы, набранные участником Олимпиады за все задания блока, суммируются и 
переводятся по следующей формуле: N * Ю/max, где N - количество баллов, 
набранных участником за блок заданий, max - максимальное количество возможных 
баллов за блок.
Количество баллов, рассчитанных по вышеуказанной формуле, суммируются по всем 
блокам, и получается общий балл по Олимпиадной работе.

46. После заполнения всех Заключений жюри олимпиады прекращает свою работу, а 
Ответственный секретарь Оргкомитета незамедлительно созывает заседание рабочей 
группы Оргкомитета по проведению дешифровки Олимпиадных работ. Среди работ 
со статусом «рекомендована» рабочая группа определяет победителей и призеров 
Олимпиады. По результатам дешифровки рабочая группа готовит проект 
постановления Оргкомитета об итогах Олимпиады.

47. Постановление об итогах Олимпиады утверждается Оргкомитетом. При 
возникновении спорных ситуаций при подведении итогов Олимпиады Оргкомитет 
вправе провести дополнительную проверку всех или части Олимпиадных работ с 
привлечением апелляционной комиссии.

48. Итоговый протокол размещается на сайте Института и Координационного совета в 
течение трех дней со дня проведения Олимпиады.
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49. Апелляционная комиссия формируется по праву представительства по одному члену 
от жюри олимпиады, производившей оценку работы, от Оргкомитета и от 
Координационного совета.
Персональный состав апелляционной комиссии утверждается Оргкомитетом. 
Апелляционная комиссия избирает из своего состава председателя, который 
выполняет организационные и представительские функции.
Апелляционная комиссия осуществляет дополнительную проверку всех или части 
Олимпиадных работ на основе Заключений жюри Олимпиады, которые не являются 
для неё обязательными, и в пределах спора, возникшего при подведении итогов 
Олимпиады Оргкомитетом.
Решение апелляционной комиссией принимается большинством голосов и является 
окончательным по вопросу проверки Олимпиадной работы.

50. Победители и призёры Олимпиады объявляются в торжественной обстановке. Им 
вручаются специальные дипломы и ценные призы. Особенности торжественного 
награждения определяются Оргкомитетом.

VI. ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ И ОЛИМПИАДНЫЕ РАБОТЫ

51. Олимпиадные задания для финального тура Олимпиады (далее - олимпиадные 
задания) разрабатываются членами научно-исследовательского юридического клуба 
«JUS LUCEM», кафедрой публичного и частного права Института с привлечением 
экспертов-практиков, аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Хабаровском крае.

52. Разработчикам олимпиадных заданий из числа членов научно-исследовательского 
юридического клуба «JUS LUCEM» запрещается принимать участие в Олимпиаде в 
качестве участника.

53. Олимпиадные задания разрабатываются трех уровней сложности:
- начальный - для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций;
- базовый - для обучающихся 1 -3 курса;
- повышенный - для обучающихся 4-5 курса, обучающихся направления подготовки 
магистратуры.

54. Обучающиеся 1-2 курсов допускаются к решению исключительно заданий базового 
уровня сложности. Обучающиеся 4-5 курсов уровня подготовки бакалавриата и 
уровня подготовки специалитета, а также обучающиеся по образовательным 
программам магистратуры, допускаются к решению исключительно повышенного 
уровня сложности. Обучающиеся 3 курса допускаются к решению любого из уровней 
сложности по их выбору.

55. Олимпиадные задания начального уровня сложности включают в себя задания по 
правовому блоку дисциплины «Обществознание».

56. Олимпиадные задания базового уровня сложности включают в себя задания по 
следующим блокам: теория государства, теория права, конституционное право, права 
человека.

57. Олимпиадные задания повышенного уровня сложности включают в себя задания по 
следующим блокам: теория права, конституционное право, уголовное право, 
гражданское право, уголовный процесс, права человека.

58. В каждом блоке заданий должно содержаться не более двух олимпиадных задач.
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Олимпиадные задачи разрабатываются с учётом необходимости проявления 
участниками Олимпиады незаурядного правового мышления, по возможности 
избегая задания с односложными ответами.

59. Каждый блок заданий должен быть согласован и допущен к утверждению 
специалистом в соответствующей отрасли права, имеющим ученую степень 
кандидата юридических наук, либо доктора юридических наук. Пакеты олимпиадных 
заданий утверждаются Оргкомитетом не позднее, чем за 10 дней до начала 
Олимпиады. Незамедлительно после утверждения пакеты олимпиадных заданий 
помещаются в специальный конверт, который опечатывается бумажной пломбой в 
присутствии двух членов Президиума оргкомитета и Ответственного секретаря 
Оргкомитета, о чём последние ставят свои подписи на пломбе. Опечатанные пакеты 
олимпиадных заданий передаются на хранение Ответственному секретарю 
Оргкомитета и подлежат вскрытию не иначе, как в день проведения конкурсного 
этапа Олимпиады в присутствии всех её участников.

60. Олимпиадные работы выполняются индивидуально на отдельном листе пишущей 
ручкой.

61. Каждый бланк Олимпиадной работы должен иметь индивидуальный уникальный 
номер участника Олимпиады в соответствии с пп. 30, 32 настоящего Положения.

62. Запрещаются любые контакты участников Олимпиады в процессе выполнения работ, 
использование любых источников информации, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением, а также совершение иных действий, 
которые ставят участников олимпиады в заведомо неравное положение при 
выполнении Олимпиадной работы. Замечания организаторов (наблюдателя в 
аудитории), нарушение указанных выше запретов во время конкурсного этапа 
Олимпиады влечёт внесение записи в дисциплинарную ведомость (Приложение № 3). 
Дисциплинарная ведомость направляется с Олимпиадными работами в Оргкомитет. 
За каждую запись в дисциплинарной ведомости Олимпиадной работе выносятся 
штрафные баллы (каждое замечание - 1 балл).

63. Данные дисциплинарных ведомостей о нарушении участниками правил Олимпиады и 
о наложенных на них взысканиях учитываются Оргкомитетом при формировании 
итоговых ведомостей о результатах участников Олимпиады. Штрафные баллы 
учитываются жюри олимпиады при присвоении статуса Олимпиадной работе.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

64. На основании Заключений жюри олимпиады участники финального тура Олимпиады, 
работы которых набрали наибольшее количество баллов (работы с наибольшей долей 
правильных ответов) и признаны лучшими (победители Олимпиады) награждаются 
Дипломами первой, второй или третьей степени «За победу в Дальневосточной 
окружной олимпиаде среди обучающихся образовательных организаций высшего и 
среднего общего образования «Правовой Олимп - 2022».

65. На основании экспертных заключений участники Олимпиады, работы которых 
получили статус «рекомендована» (п. 46 настоящего Положения), но не признаны 
лучшими (призёры Олимпиады) награждаются Грамотами «За успехи в 
Дальневосточной окружной олимпиаде среди обучающихся образовательных
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организаций высшего и среднего общего образования «Правовой Олимп - 2022»».
66. В Дипломах и Грамотах победителей и призёров Олимпиады должно содержаться 

указание на уровень сложности выполненной Олимпиадной работы.
67. Результаты участия в Олимпиаде в соответствии с Правилами приема учитываются 

Институтом в качестве индивидуальных достижений при приеме на обучение:
- по образовательным программам направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
за наличие статуса победителя или призера начисляется 10 баллов;
- по образовательным программам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность за наличие статуса 
победителя начисляется 7 баллов.

68. В постановлении Оргкомитета отмечаются также лица, внесшие значительный вклад 
в организацию и проведение Олимпиады.

69. Все дипломы и грамоты победителям и призёрам Олимпиады оформляются в 
специальном стиле с эмблемами Института и Координационного совета, а также 
имеют подписи председателя Координационного совета (Уполномоченного по правам 
человека в Хабаровском крае) и директора Института.

70. Руководителям образовательных организаций, представители которых добились 
успехов в Олимпиаде, а также лицам, внесшим значительный вклад в его 
организацию и проведение, направляются специальные благодарственные письма от 
председателя Координационного совета (Уполномоченного по правам человека в 
Хабаровском крае) и Института.

71. Координационный совет вправе учредить собственные дипломы (грамоты) для 
участников Олимпиады, достигших успехов в специальных блоках заданий «права 
человека».

72. В соответствии с п. 11 настоящего Положения отдельные ведомства по согласованию 
с Оргкомитетом вправе учредить собственные награды участникам за высокие 
достижения в Олимпиаде.

73. Дипломы и Грамоты участникам Олимпиады вручаются на Торжественной церемонии 
награждения в соответствии с решением Оргкомитета. Награждение победителей 
Олимпиады производит председатель Координационного совета (Уполномоченный по 
правам человека в Хабаровском крае) либо его представитель. Награждение призёров 
Олимпиады проводит директор Института.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Дальневосточная окружная олимпиада 
среди обучающихся образовательных 
организаций высшего и среднего 
общего образования
«Правовой Олимп - 2022»

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ
Регистратор: ___________________________________________

(ФИО)

Начало регистрации:____ часов_____минут

Время ФИО
участника

Образовательная 
организация

Индивидуальный 
уникальный 

номер

Завершение регистрации:____ часов_____ минут

«___ »____________2022 г.

___________________ /___________
подпись ФИО

10



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Дальневосточная окружная олимпиада
среди обучающихся образовательных
организаций высшего и среднего 
общего образования
«Правовой Олимп - 2022»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЖЮРИ
Уровень сложности: ___________________________________________

Член жюри ___________________________________________
(ФИО, уч. степень, уч. звание, должность)

Индивидуальный 
уникальный номер 

участника:
БЛОК1

(количество баллов)

БЛОК 2
(количество баллов)

БЛОКЗ
(количество баллов)

БЛОК 4
(количество баллов)

БЛОК 5
(количество баллов)
Штрафные баллы

(в соответствии с 
дисциплинарной ведомостью)

Замечания

По результатам проверки и оценки решением Жюри олимпиады работе присвоен 

статус:

РЕКОМЕНДОВАНА / НЕ РЕКОМЕНДОВАНА
«____»____________2022 г.

__________________ /___________
подпись ФИО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Дальневосточная окружная олимпиада
среди обучающихся образовательных
организаций высшего и среднего 
общего образования
«Правовой Олимп - 2022»

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Уровень сложности: ___________________________________________

Член Оргкомитета: ___________________________________________
(ФИО, уч. степень, уч. звание, должность)

Время начала конкурсной части Олимпиады:____________________

Время окончания конкурсной части Олимпиады:

№ 
п/п

Индивидуальный 
уникальный 

номер участника

Характер 
нарушения 

дисциплины

Время 
нарушения 

дисциплины

Количество 
нарушений 

(каждое записывается 
отдельно)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

«____»____________2022 г.

подпись
/__________

ФИО
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