МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ
»а

2020 г.

Кызыл

№

ЗУсё!

Об утверждении положения о проведении Республиканской олимпиады
по правовой грамотности среди обучающихся общеобразовательных
организаций «Закон обо мне. Мне о законе».
______________________ в 2020/2021 учебном году______________________
В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного
образования детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие
образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением
Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2013 № 632, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Организовать и провести 04 декабря 2020 года Республиканскую
олимпиаду по правовой грамотности (далее - Олимпиада) для обучающихся
образовательных организаций Республики Тыва «Закон обо мне. Мне о законе».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Олимпиады.
- состав конкурсной комиссии Олимпиады.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования:
- организовать и провести школьный, муниципальный этапы Олимпиады в
установленные сроки согласно положению;
- довести настоящий приказ до руководителей образовательных
организаций;
- обеспечить участие в республиканском этапе Олимпиады победителей
муниципального этапа;
- ответственным учителям обществознания и истории образовательных
организаций Республики Тыва обеспечить участие и сопровождение детей на
мероприятии, а также безопасную перевозку детей в период проведения
Олимпиады;
4.Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства юстиции Республики
Тыва (https://miniust.rtvva.rul на официальном сайте Министерства
образования и науки Республики Тыва (https://monrt.ruh на официальном сайте
ООО «Консультант-Тува» (https://constuva.ru).
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
заведующего сектором кадрового и правового обеспечения Министерства
юстиции Республики Тыва (Чамзо О.Д.) и начальника отдела юридического,

документационного, кадрового обеспечения и защиты информации
Министерства образования и науки Республики Тыва (Сагаачы Ч.М.).

И.о. министра
Министр

Б.С. Ховалыг
С.М. Тамчай
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Положение
о Республиканской Олимпиаде по правовой грамотности среди
обучающихся общеобразовательных организаций
1.0бщие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования
по предмету «Право».
1.2. Олимпиада по правовой грамотности среди школьников (далее Олимпиада) проводится Министерством юстиции Республики Тыва совместно
с Министерством образования и науки Республики Тыва, Центром выявления и
поддержки одаренных детей Республики Тыва при ГАНООРТ
«Государственный лицей Республики Тыва», ООО «Консультант-Тува».
1.3. Жюри олимпиады формируется из числа учителей - предметников
истории и обществознания образовательных организаций Республики Тыва,
представителей органов государственной власти, адвокатуры и иных
организаций.
1.4. Олимпиада проводится среди обучающихся 8, 9 и 10 классов
образовательных организаций Республики Тыва. Количество участников не
ограничено.
1.5. Олимпиада включает школьный, муниципальный, республиканский
этапы.
1.6. Сроки проведения олимпиады:
школьный этап - до 13 ноября 2020;
муниципальный этап - 23 ноября 2020;
республиканский этап - 04 декабря 2020;
подведение итогов Олимпиады — 10 декабря 2020.
1.7. Место проведения республиканского этапа: проводится онлайн с
помощью приложения Zoom.
II. Цели и задачи Олимпиады
2.1.
Олимпиада правовых знаний проводится с целью развития уровня
правовой
культуры,
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних, выявления и сопровождения одаренных детей в сфере
правовых знаний и знаний основ Конституций Российской Федерации и
Республики Тыва, увеличения охвата одаренных детей и талантливой молодежи
республики в направлении развития интеллектуальных способностей.

2.2. Задачей Олимпиады является формирование мотивации у
обучающихся к будущей профессиональной деятельности, приобретение
правовых знаний через олимпиадное движение, выявление и сопровождение
одаренных детей в вопросах юрисдикции; привлечение, поддержка и
сопровождение детей из отдельных категорий семей (из семей в трудной
жизненной ситуации, из неполных, многодетных семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей).
III. Организация и проведение школьного этапа Олимпиады
3.1. Школьный этап Олимпиады правовых знаний проводится в очной
форме.
3.2. Олимпиада проводится в два тура: 1 тур проводится во время уроков
по расписанию и предполагает выполнение тестовых заданий; 2 тур проводится
в специально выделенное время и состоит из двух частей - теоретической и
творческой. Теоретическая часть представляет собой задания (задачи) по
основным отраслям права. Творческая часть подразумевает написание
письменной работы по предложенной теме.
3.3. Продолжительность выполнения заданий на школьном этапе 1 час 45
мин.
3.4.Регистрация участников первого тура школьного этапа осуществляется
организаторами по списку присутствующих на уроке по расписанию.
Участники второго тура школьного этапа регистрируются из числа
обучающихся, получивших наилучшие результаты по итогам первого тура
школьного этапа.
IV. Организация и проведение муниципального этапа Олимпиады
4.1. Муниципальный этап Олимпиады правовых знаний проводится в
очной форме.
4.2. Управление образования, центр социальной помощи семье и детям
соответствующего органа местного управления (городского округа) организует
олимпиаду на базе одной из образовательных организаций кожууна, города для
обучающихся из числа победителей школьного этапа олимпиады.
4.3. Олимпиада проводится в два тура: 1 тур предполагает выполнение
тестовых заданий; 2 тур состоит из двух частей - теоретической и творческой.
Теоретическая часть представляет собой задания (задачи) по основным
отраслям права. Творческая часть подразумевает написание письменной
работы по предложенной теме.
4.4. Продолжительность выполнения заданий на муниципальном этапе 1
час 45 мин.
4.5.
Регистрация участников первого тура муниципального этапа
Олимпиады осуществляется организаторами по списку победителей 2 тура
школьного этапа. Участники второго тура муниципального этапа

регистрируются из числа обучающихся, получивших наилучшие результаты по
итогам первого тура муниципального этапа.
V. Организация и проведение республиканского этапа Олимпиады
5.1. Республиканский этап Олимпиады проводится в заочной форме в один
тур с помощью приложения Zoom 04 декабря 2020 года с 10.00 час. 00 мин. до
13 час.30 минут.
Чтобы принять участие нужно:
1. Установить приложение Zoom. Принять участие в олимпиаде можно и]
через компьютер, и через телефон.
Желательно, чтобы у участника были 2 устройства. На одном включается
видеоконференция, со второго устройства (лучше компьютера) выполняются
задания олимпиады.
2. За несколько минут до игры, перейдите по ссылке мероприятия в Zoom,
ссылка будет отправлена всем участникам за день до проведения олимпиады.
Подключиться к видеоконференции лучше пораньше, чтобы проверить звук.
3. Открыть форму с заданиями. Ссылка на формы с ответами участники
получает в день олимпиады.
Вопросы Олимпиады состоят из тестовых, теоретических заданий.
5.2. Теоретическая часть представляет собой задания (задачи) по основным
отраслям права.
5.3. Регистрация участников республиканского этапа осуществляется
организаторами по списку, представленному от образовательных организаций
Республики Тыва из числа победителей 2 тура муниципального этапа. ,
04 декабря 2020 года открывается доступ к прохождению теста. Участнику
Олимпиады на указанный электронный адрес отправляется ссылка на вопросы
в форме теста по различным отраслям права. Количество вопросов - 30.
Ответы на вопросы оцениваются следующим образом:
- отсутствие ответа либо неправильный ответ - 0 баллов;
- правильный ответ - 1 балл.
Попытка для ответов одна. Если от участника придет несколько ответов на
тест, то будет засчитан тест, который поступит самый первый.
При поступлении от участника Олимпиады ответов на вопросы им
присваивается индивидуальный номер для соблюдения анонимности, ставится
дата и время поступления.
В случае если несколько участников Олимпиады первого этапа наберут
одинаковое количество проходных баллов, для участия в финале Олимпиады
будет приглашен участник, чьи ответы на вопросы республиканского этапа
поступили в оргкомитет Конкурсной комиссии раньше по времени.
VI. Подведение итогов и поощрение участников олимпиады
6.1.
Проверка правильности выполнения тестовых заданий осуществляется
организаторами методом экспертной оценки.

6.2. Каждое задание имеет свой оценочный балл. Решение задач - 30
баллов и письменная работа - 25 баллов. Максимально возможная сумма
баллов за выполнение всех заданий регионального этапа - 55 баллов. Если
обучающиеся набрали одинаковое количество баллов, победителем считается
обучающийся, выполнивший задание по времени раньше остальных.
6.3. Продолжительность выполнения заданий Олимпиады на
республиканском этапе составляет 3 часа 30 минут.
6.4.
Победителей школьного и муниципального этапов награждают
организаторы от управлений образования, центров социальной помощи семье и
детей муниципальных образований и городских округов Республики Тыва.
6.5. Церемония награждения победителей республиканского этапа
состоится после итоговой работы экспертной комиссии 10 декабря 2020 года в
здании Правительства Республики Тыва с участием Главы Республики Тыва.
6.6. Обучающиеся, победившие на республиканском этапе Олимпиады,
по возрастным категориям получают почетные грамоты и дипломы
победителей от Министерства образования и науки Республики Тыва,
Министерства юстиции Республики Тыва, путевки в ВДЦ «Океан», «Смена»,
«Орленок» и в МДЦ «Артек» и иные формы поощрений от организаторов
Олимпиады по правовым знаниям.

Приложение
к Положению о проведении
Олимпиады

ЗАЯВКА
на участие в Республиканской Олимпиаде
по правовой грамотности среди школьников
(республиканский этап)
Наименование муниципального образования/городского округа
Преподаватель: Ф.И.О контактный телефон_______________e-mail:

№

ФИО
участника
Олимпиады

Класс

Дата
рождения

ОО

ФИО
учителя предметника
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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ХовалыгБ.С.
Монгуш Ч.Б.
Чамзо О.Д.

Тулуш Х.И.
Осмоловская JI.JI.
Деревягин Е.О.
Иргит М.О.
Ооржак А.П.

Дубровский О.Н.

Конев А.Г.
Сагаачы Ч.М.

Аймаа В.А.

и.о. министра юстиции Республики Тыва,
председатель Конкурсной комиссии;
заместитель министра юстиции Республики
Тыва, заместитель председателя комиссии;
заведующий сектором кадрового и правового
обеспечения Министерства юстиции Республики
Тыва, секретарь Конкурсной комиссии;
председатель судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Республики Тыва (по
согласованию);
1
старший помощник прокурора Республики Тыва
(по согласованию);
адвокат, Адвокатская палата Республики Тыва
(по согласованию);
президент Нотариальной палаты Республики
Тыва (по согласованию);
, ,,
заместитель
председателя
Регионального
отделения Ассоциации юристов России по
Республике Тыва (по согласованию);
декан юридического факультета Тувинского
государственного
университета
(по
согласованию);
директор
ООО
«Консультант-Тува»
(по
согласованию);
начальник
отдела
юридического,
документационного, кадрового обеспечения и
защиты информации Министерства образования
и науки Республики Тыва;
член Общественного Совета при Министерстве
юстиции Республики Тыва (по согласованию);

