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Приложение к Положению о Межрегиональной многопрофильной олимпиаде школьников «Менделеев»  
«Лучшие по праву – 2020» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Олимпиада по основам права «Лучшие по праву – 2020» (далее – Олимпиада) проходит  

в Тюменской области в рамках Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев».  
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. 

 
2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Принять участие в Олимпиаде могут учащиеся 9, 10, 11 классов государственных, муниципальных 
и негосударственных организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Порядок проведения Олимпиады разработан в соответствие с Положением и Регламентом 
межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев». 

3.2. Олимпиада проводится в два этапа. 

3.3. Первый отборочный этап пройдет с 15 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года. 
Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте Тюменского государственного 

университета по ссылке: https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/profili/470078/.  
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). 

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

3.4. Второй заключительный этап (финал) состоится в марте 2020 года. 
Для участия в заключительном этапе Олимпиады необходимо личное присутствие участника.  
Финал пройдет в городах:  
− Тюмень,  
− Ишим,  
− Тобольск,  
− Салехард,  
− Ханты-Мансийск, 
− Ялуторовск. 

3.5. Подробная информация о месте и дате проведения финала будет опубликована на сайте: 
polnoepravo.ru, а также направлена на электронную почту, указанную участником при регистрации. 
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3.6. Перед началом выполнения заданий второго этапа участник должен пройти регистрацию и 

предъявить организаторам паспорт, справку из образовательной организации, согласие на обработку 
персональных данных https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-
dannykh/.  

3.7. 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 РФ «О защите прав потребителей» (максимальное количество 
баллов за каждый ответ – 2); 

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

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

3.9. При выполнении заданий Олимпиады можно использовать справочную правовую 
систему КонсультантПлюс.  
3.10. Система установлена в компьютерном классе, где будет проходить финал Олимпиады. 
3.11. Все участники Олимпиады приглашаются пройти обучение по работе с системой 

КонсультантПлюс. График проведения обучающих семинаров будет опубликован на сайте: polnoepravo.ru. 
3.12. Скачать систему «КонсультантПлюс: Средняя школа» можно на сайте: polnoepravo.ru (раздел 

«Школьнику») или по ссылке: http://polnoepravo.ru/about/konkurs/shkolniku/disk/. 
 

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 степени вручаются трем участникам, набравшим 

максимальное количество баллов, занявшим I, II и III места соответственно. 
4.4. Диплом победителя в номинации «Знаток КонсультантПлюс» вручается участнику, 

набравшему наибольшее количество баллов за вопросы, ответы на которые найдены в системе 
КонсультантПлюс. 

4.5. Диплом победителя в номинации «Защита прав потребителей» вручается участнику, 
набравшему наибольшее количество баллов за вопросы на знание Закона РФ «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. Учащимся 11-х классов, занявшим I, II, III места в Олимпиаде, а также победителям  
в номинациях «Знаток КонсультантПлюс», «Защита прав потребителя», «Обязательное социальное 
страхование» начисляются баллы на Бонусную карту ТюмГУ, которые в дальнейшем могут быть 
использованы как дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, при поступлении  
в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» в 2020 году.  

4.8. Баллы не суммируются, если участник Олимпиады займет призовое место и станет 
победителем в номинации Олимпиады. 

4.9. Учащиеся, принявшие участие во втором этапе, получают дипломы финалистов Олимпиады. 
4.10 Торжественная церемония награждения победителей и номинантов Олимпиады пройдет в 

апреле 2020 года в Тюменской областной Думе (г. Тюмень, ул. Республики, 52). 
 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
5.1. Освещение конкурса осуществляется: 

− в газете «Территория ПРАВА»; 
− на сайтах www.polnoepravo.ru, www.utmn.ru; 
− в иных средствах массовой информации. 

5.2. Оргкомитет олимпиады: (3452) 46-45-54, 46-69-05 (доб. 116). 
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