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- организация и укрепление уже существующего научного и учебно-методического 

сотрудничества кафедр юридического факультета с правоохранительными органами Пермского 

края, судами Пермского края, министерствами и ведомствами Пермского края, некоммерческими 

организациями;  

1.5. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

1.6. Предметная олимпиада по Обществознанию проводится по следующему комплексу 

общеобразовательных предметов: социология, политология, обществознание, право, история, 

экономика. 

 1.7. Финансирование предметной олимпиады по Обществознанию обеспечивается за счет 

внебюджетных средств университета, внебюджетных средств юридического факультета, иных 

источников, не противоречащих законодательству РФ и порядку проведения олимпиад 

школьников, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ № 285 от 22 

октября 2007 г. 

1.8. Информация о проведении предметной олимпиады размещается оргкомитетом 

многопредметной олимпиады ПГУ «Юные таланты» на сайте олимпиады  olymp.psu.ru в октябре, 

но не позднее, чем за 1,5 месяца до проведения заключительного этапа. 

 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится юридическим факультетом Пермского государственного 

университета (далее – университет) при участии Ассоциации юристов Пермского края, НП 

«Пермский профессиональный клуб юристов»,  Управления Федеральной регистрационной 

службы по Пермскому краю, ГУВД Пермского края, Министерства социального развития 

Пермского края, Адвокатской палаты Пермского края, Арбитражного суда Пермского края, 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, СУ СК при Прокуратуре Пермского края, 

Нотариальной палаты Пермского края, с которыми у юридического факультета заключены 

договоры. Правовая и финансовая поддержка проводится фирмами ООО «Консультант – 

Прикамье» и ООО «Гарант - Европа». 

2.2. Олимпиада проводится ежегодно в 2 этапа – заочный отборочный и заключительный 

очный. Отборочный этап олимпиады проводится в образовательных учреждениях в декабре-

январе. Регистрация участников заочного этапа осуществляется на сайте олимпиады 

www.olymp.psu.ru. и заканчивается за 7 дней до проведения заочного этапа олимпиады. 

Отборочный этап олимпиады проводится в виде заочного тестирования. По результатам заочного 

отборочного этапа проводится заключительный очный этап олимпиады в Пермском 

государственном университете в феврале.  Регистрация участников заключительного очного этапа 

олимпиады осуществляется в день проведения предметной олимпиады в Пермском 

государственном университете. Участники олимпиады должны явиться за 30 минут до начала и 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и медицинскую справку с 

указанием, что по состоянию здоровья не имеют противопоказаний к участию в олимпиаде. 

 

3. Общее руководство олимпиадой и ее методическое обеспечение  
3.1. Общее руководство осуществляет организационный комитет предметной олимпиады 

по обществознанию, действующий на основании приказа и Регламента оргкомитета 

многопредметной олимпиады, принятого Ученым советом ПГНИУ и утвержденного приказом 

ректора. 

3.2. Функции оргкомитета предметной олимпиады по обществознанию. Оргкомитет:  

 разрабатывает Регламент предметной олимпиады; 
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 ведет инструктивно-методическую документацию по вопросу проведения 

предметной олимпиады; 

 осуществляет информационную поддержку предметной олимпиады (составляет 

программу олимпиады, наполняет содержанием страницу предметной олимпиады на 

сайте, делает рассылку дополнительных информационных писем, ведет переписку с 

участниками олимпиады, высылает задания заочного этапа олимпиады, при 

условии, что он проходит off-line и т.п.); 

 организует регистрацию участников очного этапа олимпиады; 

 готовит заявку на включение предметной олимпиады в Перечень олимпиад 

школьников на следующий учебный год; 

 готовит и отправляет отчетную документацию по олимпиаде в электронном виде 

для Российского совета олимпиад школьников; 

 организует проведение предметной олимпиады школьников в соответствии со 

сроками, определенными Регламентом предметной олимпиады и требованиями 

Российского совета олимпиад школьников; 

 регистрирует участников, организует питание и при необходимости проживание 

участников олимпиады, сопровождающих их лиц;  

 проводит торжественное открытие и закрытие олимпиады, награждение 

победителей и призеров;  

 обеспечивает порядок в дни проведения олимпиады; 

 готовит аналитический материал по итогам проведения предметной олимпиады за 

каждый учебный год; 

 рассматривает совместно с методической комиссией и жюри предметной олимпиады 

апелляции участников олимпиады и принимает окончательные решения по 

результатам их рассмотрения в соответствии с Регламентами предметных олимпиад.  
 

3.3. Методическая комиссия предметной олимпиады, сформированная и утвержденная 

оргкомитетом многопредметной олимпиады: 

 предлагает сроки и форму проведения предметной олимпиады по обществознанию; 

 принимает заявки на участие в олимпиаде;  

 разрабатывает концепцию и материалы олимпиадных заданий для этапов предметной 

олимпиады; 

 разрабатывает критерии оценки выполненных заданий всех этапов предметной олимпиады;  

 в процессе проведения олимпиады занимается шифровкой и дешифровкой олимпиадных 

заданий участников; 

 представляет в оргкомитет многопредметной олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения предметной олимпиады; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом многопредметной олимпиады и жюри 

предметной олимпиады апелляции участников предметной олимпиады;  

 ведет документацию олимпиады. 

 составляет отчет по итогам прошедшей олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением о многопредметной олимпиаде. 

 

3.4. Жюри предметной олимпиады: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и других видов 

испытаний участниками предметной олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров предметной олимпиады; 



4 
 

 рассматривает совместно с оргкомитетом многопредметной олимпиады и методической 

комиссией предметной олимпиады апелляции участников предметной олимпиады.  

 все решения жюри протоколируются и подписываются председателем жюри. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  
4.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам олимпиады 

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения предметной олимпиады и (или) о несогласии с выставленными баллами.  

В целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов, возникающих при 

оценивании работ участников олимпиады, из членов оргкомитета многопредметной олимпиады 

создается конфликтная комиссия.  

 4.2. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции:  

 принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады по вопросам нарушения 

процедуры проведения, которое могло оказать существенное негативное влияние на 

результаты олимпиады, а также о несогласии с результатами;  

 устанавливает соответствие установленным требованиям выставленных баллов либо 

процедуры проведения олимпиады; 

 принимает решение по результатам рассмотрения апелляции об удовлетворении или 

отклонении апелляции участника олимпиады;  

 информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, о принятом решении.  

4.3. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам или 

комплексам предметов, а также по вопросам, связанным с нарушением участником олимпиады 

установленных требований к выполнению работы.  

4.4. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия вправе запрашивать и 

получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе 

бланки ответов участников олимпиады, сведения о лицах, присутствовавших на олимпиаде, о 

соблюдении процедуры проведения олимпиады и т.п.  

 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

5.1. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 

1-й степени. Призерами олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 

2-й и 3-й степени. Участники олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, 

грамотами, памятными подарками. 

Количество победителей олимпиады не может превышать 10 %, а призеров  не может 

превышать 35% от общего количества участников заключительного этапа олимпиады согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ № 1006 от 11.10.2010 г. 

Дипломы победителей и призеров олимпиады подписываются председателем оргкомитета 

многопредметной олимпиады. 

5.3. Вручение дипломов победителям и призерам олимпиады, представление списков 

победителей и призеров олимпиады в Совет олимпиад, размещение информации о победителях и 

призерах олимпиады на сайте www.olymp.psu.ru осуществляется в срок до 15 мая ежегодно. 

5.4. При поступлении в университет победители  и призеры олимпиады имеют право в 

течение одного года с момента утверждения списков победителей и призеров олимпиады на 

получение следующей льготы: 

Победители: 

- быть зачисленным без вступительных испытаний 

Призеры: 

 - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по единому 

государственному экзамену по предмету, соответствующему профилю олимпиады; 
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Льгота устанавливается ежегодно Правилами приема в Пермский государственный 

национальный исследовательский университет. 

 


