
 
РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «МЕНДЕЛЕЕВ» – ПРОФИЛЬ 
«ЛУЧШИЕ ПО ПРАВУ - 2023» В ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий регламент проведения Межрегиональной 

многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» – профиль «Лучшие 
по праву - 2023» в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
(далее – Регламент) разработан в соответствии с приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
проведения олимпиад школьников» от 22.06.2022 № 566 и Положением 
о Межрегиональной многопрофильной олимпиаде школьников «Менделеев» 
и определяет сроки, правила участия, порядок организации Межрегиональной 
многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» по профилю «Лучшие 
по праву - 2023» (далее – Олимпиада).  

1.2. 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, Государственного 
учреждения – Тюменского регионального отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации, Администрации города Тюмени. 

 
2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 
В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 

9-11 классов государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам 
(далее – образовательные организации), а также учащиеся учреждений среднего 
профессионального образования, в том числе лица, осваивающие 
образовательные программы основного общего и среднего образования в форме 
семейного образования или самообразования (далее – Участники). 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 
3.1. Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап – отборочный. 

Второй этап – заключительный (финал). 
3.2. Первый отборочный этап пройдет с 01.12.2022 по 31.01.2023. 
Регистрация участников проводится на учебном портале lms.utmn.ru. 

Участникам Олимпиады или законным представителям участников Олимпиады 
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необходимо предварительно заполнить outlook-форму  
на https://forms.office.com/r/cGxvmmqb76 для предоставления согласия 
на обработку персональных данных.  

При регистрации указываются следующие данные:  
– персональные данные участника Олимпиады (фамилия, имя, отчество, 

номер телефона, e-mail); 
– персональные данные законного представителя несовершеннолетнего 

участника Олимпиады (фамилия, имя, отчество). 
Для отправки заявки участнику Олимпиады или законному 

представителю несовершеннолетнего субъекта персональных данных 
необходимо выразить согласие на обработку персональных данных, 
проставлением отметки в поле «Я, являясь Субъектом персональных 
данных/Законным представителем несовершеннолетнего Субъекта 
персональных данных, даю согласие на обработку персональных данных 
Субъекта в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

После регистрации участникам будут предложены тестовые задания 
по основам права, выполнить которые можно в онлайн-режиме. 

По результатам первого этапа будут определены финалисты Олимпиады 
среди учащихся 9, 10, 11 классов, набравшие наибольшее количество баллов. 
Количество участников второго (очного) этапа Олимпиады не должно 
превышать 45% от общего числа участников первого этапа по данному 
профилю (в каждой возрастной категории). 

3.3. При выполнении заданий всех этапов Олимпиады можно 
использовать справочную правовую систему КонсультантПлюс.  

Все участники Олимпиады приглашаются пройти обучение работе 
с системой КонсультантПлюс (дистанционно). Ссылка на обучающие семинары 
опубликована на сайте: polnoepravo.ru. 

Бесплатная версия системы КонсультантПлюс работает в онлайн- и 
офлайн-форматах на сайте: http://www.consultant.ru/edu/ 

3.4. Второй заключительный этап (финал) состоится в феврале – марте 
2023 года. 

Для участия в заключительном этапе Олимпиады необходимо личное 
присутствие участника и предварительная регистрация посредством outlook-
формы - https://forms.office.com/r/6FKV9mqGCQ - для предоставления согласия 
на обработку персональных данных: 

– персональные данные участника Олимпиады (фамилия, имя, отчество, 
номер телефона, e-mail, населенный пункт проживания, наименование 
образовательной организации, класс); 

– персональные данные законного представителя несовершеннолетнего 
участника Олимпиады (фамилия, имя, отчество). 

Расходы, связанные с проездом участников до места проведения второго 
этапа, несут участники. 

http://www.consultant.ru/edu/
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Подробная информация о месте и дате проведения финала будет 
опубликована на сайте: polnoepravo.ru, а также направлена на электронную 
почту, указанную участником при регистрации. 

Перед началом выполнения заданий второго этапа участник должен пройти 
регистрацию и предъявить организаторам паспорт, справку из образовательной 
организации.  

Финал Олимпиады будет проходить в компьютерном классе. 
При выполнении заданий участник сможет использовать систему 
КонсультантПлюс, установленную на персональных компьютерах. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в порядок 
проведения второго этапа (финала) Олимпиады. 

3.5. Задания второго заключительного этапа (финала) включают вопросы 
по основам права: 

– два вопроса, требующих ответы в форме эссе на обозначенную тему, 
с применением терминологии юридической науки (максимальное количество 
баллов за каждый ответ – 40); 

– пять правовых вопросов, ответы на которые можно найти в системе 
КонсультантПлюс, при этом указав ссылки на нормативный акт и структурную 
единицу документа, а также путь поиска информации в системе (максимальное 
количество баллов за каждый ответ – 2); 

– три вопроса на знание Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (максимальное количество баллов за каждый ответ – 2); 

– два вопроса по обязательному социальному страхованию 
(максимальное количество баллов за каждый ответ – 2). 

Ознакомиться с заданиями вторых этапов Олимпиады предыдущих лет 
можно на сайте: polnoepravo.ru (раздел «Школьнику»). 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ 

 
4.1. Оценка результатов и определение победителей Олимпиады 

проводится экспертной комиссией, персональный состав которой определяется 
организаторами Олимпиады.  

4.2. По результатам второго этапа Олимпиады выявляются победители 
и номинанты в каждой возрастной категории.  

4.3. Дипломы первой, второй и третьей степеней вручаются трем 
участникам, набравшим максимальное количество баллов, занявшим I, II и III 
места соответственно. В число победителей и призеров второго 
(заключительного) этапа могут войти участники Олимпиады, набравшие 
не менее 50 баллов по результатам выполненных заданий второго 
(заключительного) этапа. 

4.4. Диплом победителя в номинации «Знаток КонсультантПлюс» 
вручается участнику, набравшему наибольшее количество баллов за вопросы 
на знание системы КонсультантПлюс. 
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4.5. Диплом победителя в номинации «Защита прав потребителей» 
вручается участнику, набравшему наибольшее количество баллов за вопросы на 
знание Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

4.6. Грамота за лучшие знания по вопросам обязательного социального 
страхования вручается участнику, набравшему наибольшее количество баллов 
за вопросы по обязательному социальному страхованию. 

4.7. Учащиеся, принявшие участие во втором этапе, получают дипломы 
финалистов Олимпиады. 

4.8. Награждение победителей и номинантов Олимпиады пройдет 
в апреле 2023 года. 

4.9. Победители и призеры Олимпиады обязаны предоставить 
в оргкомитет:  

– согласие на обработку персональных данных совершеннолетних 
участников (победителей/призеров) Межрегиональной многопрофильной 
олимпиады школьников «Менделеев» (Приложение № 1) или согласие 
на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 
(победителей/призеров) Межрегиональной многопрофильной олимпиады 
школьников «Менделеев» (Приложение № 2); 

– согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, для совершеннолетних участников 
(победителей/призеров) Межрегиональной многопрофильной олимпиады 
школьников «Менделеев» (Приложение № 3) или Согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения, для несовершеннолетних участников 
(победителей/призеров) Межрегиональной многопрофильной олимпиады 
школьников «Менделеев» (Приложение № 4). 

 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 
Освещение Олимпиады осуществляется: 
– в газете «Территория ПРАВА»; 
– на сайтах www.polnoepravo.ru, www.utmn.ru, www.abiturient.utmn.ru. 
– в иных средствах массовой информации. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В случае, когда настоящим Регламентом не урегулированы те или иные 
вопросы, связанные с организацией и проведением Олимпиады по профилю 
«Лучшие по праву - 2023», в этой части субсидиарно применяются Положение 
о проведении межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников 
«Менделеев» и Регламент проведения межрегиональной многопрофильной 
олимпиады школьников «Менделеев» в ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» в 2022-2023 учебном году. 

 
 

http://www.polnoepravo.ru/
http://www.utmn.ru/
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Приложение № 1 к Регламенту 
проведения Межрегиональной 
многопрофильной олимпиады 
школьников «Менделеев» - 
профиль «Лучшие по праву - 2023» 
в ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 
 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних участников 
(победителей/призеров) Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников 

«Менделеев» 
 

Я,  
паспорт серия  номер  кем и когда выдан  

 
код подразделения  зарегистрированный(ая) по адресу  

 
 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – Оператор, Университет), 
юридический адрес: 625003, Тюменская обл., Тюмень г, Володарского ул., дом № 6, на обработку персональных 
данных Субъекта (фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС, сведения об образовательной организации 
(наименование, адрес местонахождения), уровень образования, курс/класс обучения, адрес электронной почты, 
контактный телефон, сведения об участии (профиль, категория, статус, результат, наименования команды (при 
наличии), олимпиадная работа)) в целях: 

− передача образовательному фонду «Талант и успех» (354349, Краснодарский край, г. Сочи, проспект 
Олимпийский, д. 40) посредством государственного информационного ресурса «Талант и успех» для 
мониторинга одаренных детей на основании на основании Постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития» от 17 ноября 2015 года № 1239 

− содействие в проведении Межрегиональной многопрофильной олимпиады «Менделеев». 
Я проинформирован(а), что Университет вправе обрабатывать персональные данные Субъекта 

посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные нормативными документами, а также локальными актами Университета. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются такие действия 
(операции) с персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается в 
рамках исполнения операторами требований законодательства Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что вправе дать согласие Университету на обработку иных персональных 
данных, для обработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной 
передачи таких данных Университету. 

Я проинформирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в 
любое время, а также с возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку 
персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение одного года. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания и до момента достижения целей обработки персональных данных или отзыва 
Субъектом согласия на обработку персональных данных в письменной форме. 

 
     

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О) 
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Приложение № 2 к Регламенту 
проведения Межрегиональной 
многопрофильной олимпиады 
школьников «Менделеев» - 
профиль «Лучшие по праву - 2023» 
в ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 

 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 

(победителей/призеров) Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников 
«Менделеев» 

Я,  
паспорт серия  номер  кем и когда выдан  

 
код подразделения  зарегистрированный(ая) по адресу  

 
 

являясь на основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ, либо на основании  
 
 

законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных (далее – Субъект) 
 

паспорт серия  номер  кем и когда выдан  
      
код подразделения  зарегистрированный(ая) по адресу  

 
 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – Оператор, Университет), 
юридический адрес: 625003, Тюменская обл., Тюмень г, Володарского ул., дом № 6, на обработку персональных 
данных Субъекта (фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС, сведения об образовательной организации 
(наименование, адрес местонахождения), уровень образования, курс/класс обучения, адрес электронной почты, 
контактный телефон, сведения об участии (профиль, категория, статус, результат, наименования команды (при 
наличии), олимпиадная работа)) в целях: 

− передача образовательному фонду «Талант и успех» (354349, Краснодарский край, г. Сочи, 
проспект Олимпийский, д. 40) посредством государственного информационного ресурса «Талант и успех» для 
мониторинга одаренных детей на основании Постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития» от 17 ноября 2015 года № 1239 

− содействие в проведении Межрегиональной многопрофильной олимпиады «Менделеев». 
Я проинформирован(а), что Университет вправе обрабатывать персональные данные Субъекта 

посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные нормативными документами, а также локальными актами Университета. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются такие действия 
(операции) с персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается в 
рамках исполнения операторами требований законодательства Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что вправе дать согласие Университету на обработку иных персональных 
данных, для обработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной 
передачи таких данных Университету. 

Я проинформирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в 
любое время, а также с возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку 
персональных данных. 
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Согласие на обработку персональных данных действительно в течение одного года. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания и до момента достижения целей обработки персональных данных или отзыва 
Субъектом согласия на обработку персональных данных в письменной форме. 

 
     

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О) 
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Приложение № 3 к Регламенту 
проведения Межрегиональной 
многопрофильной олимпиады 
школьников «Менделеев» - 
профиль «Лучшие по праву - 2023» 
в ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 

 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, для совершеннолетних участников (победителей/призеров) 
Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» 

 
Я,  

паспорт серия  номер  кем и когда выдан  
 

код подразделения  зарегистрированный(ая) по адресу  
 
 

номер телефона   адрес электронной почты  
в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – Оператор, Университет), 
ОГРН: 1027200780749, ИНН/КПП: 7202010861/720301001,  юридический адрес: 625003, Тюменская обл., 
Тюмень г, Володарского ул., дом № 6, на распространение персональных данных Субъекта (фамилия, имя, 
отчество, сведения об участии (профиль, категория, статус, результат, наименования команды (при наличии), 
олимпиадной работы)) в целях обеспечения информационного сопровождения Межрегиональной 
многопрофильной олимпиады «Менделеев» посредством следующих информационных ресурсов: 

− https://www.utmn.ru/ 
− https://abiturient.utmn.ru/ 
− https://agymn.utmn.ru/ 
− https://www.polnoepravo.ru/ 
− https://vk.com/abi_utmn 
− https://vk.com/tyumen.university 
− https://vk.com/corputmn 
− https://vk.com/gimnazia_utmn. 
*Категории и перечень персональных данных, для обработки которых я устанавливаю условия и 

запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов: 
 
 

*Я устанавливаю следующие условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 
строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо 
без передачи полученных персональных данных: 

 
 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, понимаются действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 
а конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения операторами требований 
законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до момента достижения целей обработки 
персональных данных или отзыва Субъектом согласия на обработку персональных данных в письменной форме. 

 
     

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О) 
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Приложение № 4 к Регламенту 
проведения Межрегиональной 
многопрофильной олимпиады 
школьников «Менделеев» - 
профиль «Лучшие по праву - 2023» 
в ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 

 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, для несовершеннолетних участников (победителей/призеров) 
Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» 

 
Я,  

паспорт серия  номер  кем и когда выдан  
 

код подразделения  зарегистрированный(ая) по адресу  
 
 

являясь на основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ, либо на основании  
 
 

законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных (далее – Субъект) 
 

паспорт серия  номер  кем и когда выдан  
      
код подразделения  зарегистрированный(ая) по адресу  

 
 

номер телефона   адрес электронной почты  
в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – Оператор, Университет), 
ОГРН: 1027200780749, ИНН/КПП: 7202010861/720301001, юридический адрес: 625003, Тюменская обл., Тюмень 
г, Володарского ул., дом № 6, на распространение персональных данных Субъекта (фамилия, имя, отчество, 
сведения об участии (профиль, категория, статус, результат, наименования команды (при наличии), олимпиадной 
работы)) в целях обеспечения информационного сопровождения Межрегиональной многопрофильной 
олимпиады «Менделеев» посредством следующих информационных ресурсов: 

− https://www.utmn.ru/ 
− https://abiturient.utmn.ru/ 
− https://agymn.utmn.ru/ 
− https://www.polnoepravo.ru/ 
− https://vk.com/abi_utmn 
− https://vk.com/tyumen.university 
− https://vk.com/corputmn 
− https://vk.com/gimnazia_utmn. 
*Категории и перечень персональных данных, для обработки которых я устанавливаю условия и 

запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов: 
 
 

*Я устанавливаю следующие условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 
строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо 
без передачи полученных персональных данных: 
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Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных, разрешенных законным 
представителем субъекта персональных данных для распространения, понимаются действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
операторами требований законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до момента достижения целей обработки 
персональных данных или получения Оператором требования законного представителя Субъекта персональных 
данных о прекращении распространения персональных данных в письменной форме. 

 
     

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О) 
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