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ПОЛОЖЕНИЕ
«О Всероссийской олимпиаде по публичному праву»
I.

Общие положения

1.1.Всероссийская олимпиада по публичному праву (далее – Олимпиада),
учреждена Региональной Общественной Организацией «Евразийское
общество студентов-юристов» (далее - ЕАСЮ).
1.2.Целью Олимпиады является обсуждение актуальных вопросов
государства и права, стимулирование научно-исследовательской
деятельности студентов, популяризация юридической науки.
1.3.Датой проведения Олимпиады считается официальная дата
проведения, указанная в Информационном письме о проведении
Олимпиады.
1.4.Организацию и проведение Олимпиады проводит Организационный
комитет и Жюри Олимпиады.
1.5.Положение об Олимпиаде и информации о ней публикуется на
официальном сайте ЕАСЮ (http://eurasianlawstudents.ru).
1.6. Организатор Олимпиады оставляет за собой право приглашать
партнёров к участию в проведении Олимпиады.

II.

Участники Олимпиады

2.1.
В Олимпиаде принимают участие обучающиеся Высших учебных
заведений Российской Федерации по программам бакалавриата и
магистратуры по направлению «юриспруденция».
2.2.
На Олимпиаду могут быть представлены работы, выполненные
только индивидуально.
2.3.
Участники могут предоставить на Олимпиаду только одну
работу.
III.
3.1.

Порядок организации Олимпиады
Олимпиада проводится в два этапа:

3.1.1. Первый этап. Отбор выполненных работ. Первый этап –
отборочный, обеспечивающий организационное и информационное
сопровождение
Олимпиады.
В
рамках
данного
этапа
Организационный комитет Олимпиады принимает работы
участников.
3.1.2. Второй этап. Определение и награждение победителей и призеров
Олимпиады. Проводится проверка выполненных работ Жюри
Олимпиады в соответствии с требованиями настоящего Положения.
IV.

Порядок проведения Олимпиады

4.1.
Объявление
о
проведении
Олимпиады
и
информационных писем. Публикация заданий Олимпиады.
4.2.
Прием выполненных работ.
4.3.
Проверка выполненных работ участников.
4.4.
Награждение победителей и призёров.
V.

рассылка

Проведение представления работ на Олимпиаду

5.1.
Для участия в Олимпиаде должен быть предоставлен следующий
пакет документов:
1) Заявка на участие в Олимпиаде (Приложение 1)
2) Работа с выполненными заданиями, оформленная в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
5.2.
Выполненная работа должна соответствовать следующим
требованиям:
Работа представляется в электронном виде (программный редактор
WinWord). Текст должен быть отпечатан через 1.5 компьютерных
интервала 14 шрифтом. Страницы должны быть пронумерованы.
VI.

Порядок оценки статей, определение победителей и призёров и
награждение

6.1.
Жюри Олимпиады оценивает присланные работы и определяет
победителей и призеров Олимпиады.
6.2. Критерием оценки первой части олимпиадных заданий (тестовая
часть) является правильный ответ. За правильный ответ 1(один) балл.
6.3.

Критериями оценки второй части олимпиадных заданий (открытые
вопросы) являются:

 полнота раскрытия вопроса;

 оригинальность предложенных решений;
 логичность, доказательность.
По каждому критерию выставляется балл от 1(одного) до 3(трёх)
баллов, после чего все баллы за данную часть суммируются.
6.4. Также работа должна соответствовать следующим требованиям:
1)
содержать ссылки на законодательство;
2)
надлежащим образом оформленный текст;
3)
научный стиль и грамотность изложения.
6.6. Набранные баллы за две части олимпиадных заданий суммируются.
6.7. В случае допущения участником Олимпиады более 3(трёх) ошибок в
первой части, вторая часть работы не проверяется.
6.8. Победителями признаются участники, работы которых в сумме
набрали 40 и более баллов, но не более 3 человек. В случае, если
участники набрали равное количество баллов, то победители
определяются среди тех кто набрал наивысший бал в заданиях второй
части Олимпиады и по времени поступления письма с выполненным
заданием на указанный электронный адрес eurasianlawstudents@yandex.ru
с темой: Олимпиада2017.
6.9. Призёрами признаются участники, работы которых в сумме набрали
38 и более баллов, но не более 5 человек. В случае, если участники
набрали равное количество баллов, то победители определяются среди тех
кто набрал наивысший бал в заданиях второй части Олимпиады и по
времени поступления письма с выполненным заданием на указанный
электронный адрес eurasianlawstudents@yandex.ru с темой:
Олимпиада2017.
6.12. Апелляция на результаты олимпиады не предусматривается.
VII. Оглашение результатов и награждение
7.1 Ответы на тестовую часть олимпиадных заданий публикуются по
истечении 15 дней с окончания приёма работ участников.
7.2 Оглашение результатов Олимпиады проводится не позднее месяца
после официальной даты окончания приема работ.
7.3 Сведения о победителях и призерах публикуются на официальном
сайте ЕАСЮ.
7.4 Победители и призёры Олимпиады оповещаются по адресам
электронной почты, указанной в Заявке участника Олимпиады.
7.5. Каждому участнику полагается именной сертификат об участии в
Олимпиаде в электронном виде, который высылается ему на электронный
адрес указанный в заявке.

7.6. Работы участников не публикуются.
7.7. Пересылка дипломов и ценных призов, а также прибытие на
награждение осуществляется за счёт направляющей стороны.
7.7 Информация о персональном составе Жюри Олимпиады не
разглашается.
VIII. Ответственность сторон
8.1. Присланные работы участников Олимпиады не публикуются.
8.2 Предоставляя материалы в Оргкомитет, авторы дают право на
обработку
своих
персональных
данных
для
осуществления
информационной рассылки и оповещения о результатах Олимпиады в
случае победы или призового места участника.
8.3. Участники Олимпиады предоставляют право Организационному
комитету Олимпиады на использование присланного материала в
некоммерческих целях (размещение цитат на официальном сайте ЕАСЮ).

Приложение 1

Заявка на участие
1. Заявка для участия отправляется одновременно с выполненной
работой.
2. Формат файла – docx
3. Заполнение всех полей в заявке – обязательно! При не заполнении
одного из полей, организационный комитет оставляет за собой
право отказать в участии.
4. Указание электронной почты – обязательно
5. Указание мобильного телефона – обязательно
В одном письме должна содержаться одна заявка и одна работа.
НЕ допускается отправление работ нескольких участников с одной
почты, в том числе в одном письме.

Ф.И.О. участника Олимпиады
(полностью)
Страна, город
Наименование учебного заведения,
института, факультета (полное
официальное)
Наименование учебного заведения,
института, факультета (сокращенно)
Курс обучения
Контактный телефон (мобильный)
E-mail участника
Согласие на обработку персональных
данных (да/нет)

