


олимпиады. 

11. Работы выполняются авторучкой синего цвета. Задания 

выполняются на самих специальных бланках, в которых размещены задания и 

оставлены места для внесения ответов.   

12. Участники должны быть обеспечены листами для черновиков. 

Черновики сдаются вместе с бланками заданий, но черновики Жюри не 

проверяются. 

13. Участник может взять с собой письменные принадлежности, 

питьевую воду без газа, необходимые медикаменты. 

14. Учащимся запрещается проносить в на олимпиаду справочные 

материалы (справочники, учебники и т. п.), мобильные телефоны, диктофоны, 

плееры, смарт-часы и любые другие технические средства. 

15. Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий 

Олимпиады любых справочных материалов или технических средств является 

достаточным основанием для применения Жюри в отношении учащегося меры 

ответственности в виде снятия с оценивания его работы и отстранения 

учащегося от выполнения заданий Олимпиады. 

16. При очном формате проведения допускается выход участника 

Олимпиады из учебного кабинета во время выполнения работы в 

сопровождении дежурного учителя, при этом работа и все черновики сдаются на 

время отсутствия дежурному учителю. Дежурный учитель на обложке делает 

пометку о продолжительности отсутствия ученика. 

17. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных учителей и 

членов оргкомитета, запрещено. 

18. Дежурный учитель напоминает участникам о времени, оставшемся 

до окончания олимпиады, за 15 и за 5 минут. 

19. Участники Олимпиады сдают работы дежурному учителю по 

окончании срока, отведенного на выполнение работы. 

20. Индивидуальные результаты участников ШЭ Олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов и др. данные) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую 

таблицу результатов участников ШЭ ВсОШ по праву, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

2. ПРОВЕРКА РАБОТ 

 

1. По приказу РОО назначается Жюри по проверке заданий ШЭ ВсОШ 

по праву, в состав которого входит руководители школьных методических 

объединений (далее – ШМО), учителя-предметники, преподаватели, аспиранты, 

студенты высших учебных заведений Республики Башкортостан, обучающиеся 

по направлению подготовки Юриспруденция. 

2. Шифровка работ ШЭ Олимпиады обязательна. Шифровку работ 

осуществляет председатель жюри олимпиады или заместитель председателя 

жюри Олимпиады после отправки скан-копий всех работ РПМК. 

3. Каждое задание проверяется не менее чем двумя членами жюри. Все 

пометки члены Жюри делают только красными чернилами. Баллы за 



промежуточные вопросы ставятся около соответствующих ответов на задания в 

работе. Члены Жюри заносят в рабочий протокол количество баллов по каждому 

заданию. 

4. Все спорные работы, а также работы, претендующие на призовые 

места, просматриваются всеми членами Жюри. 

5. После проверки всех работ составляются итоговые протоколы, в 

которые заносится сумма баллов каждого участника, протоколы подписываются 

председателем и всеми членами жюри Олимпиады.  

6. Результаты школьного этапа Олимпиады (итоги проверки 

олимпиадных работ) объявляются участникам Олимпиады не позднее 10:00 8 

октября 2021 года в месте проведения ШЭ Олимпиады, а также путем 

размещения в сети Интернет на сайте организатора ШЭ ВсОШ по праву. 

7. Разбор заданий Олимпиады проводится после объявления 

результатов ШЭ ВсОШ – в 14.00 08 октября 2021 года. Разбор проводится 

членом РПМК в формате вебинара. На вебинаре по разбору заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе разбора заданий член РПМК 

объясняет критерии оценивания каждого из заданий. 

8. Непосредственно после проведения разбора заданий Жюри 

осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий с предоставлением обучающемуся критериев 

оценивания. Каждый участник имеет право убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена  в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

9. При показе работы присутствуют только участник, подавший 

соответствующий запрос, и члены Жюри. При показе работы участнику и иным 

присутствующим лицам запрещается иметь при себе любые пишущие 

принадлежности, выносить работы участников ШЭ ВсОШ из аудитории, 

выполнять ее фото- и видеофиксацию, делать на олимпиадной работе 

какие-либо пометки. 

 

3. АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

1. Участник ШЭ Олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами. Заявления на апелляцию (форма – в Приложении 1) 

подаются в созданную организатором апелляционную комиссию до 10:00 09 

октября 2021 года. 

2. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются в 11:00 09 

октября 2021 года. 

3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке в присутствии участника ШЭ ВсОШ, если он в 

своем заявлении не просит рассмотреть ее без его участия. Участнику 

Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанными Республиканской предметно-методической 

комиссией. 

4. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. 



5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

6. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 

проводится без его участия. 

7. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 

участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

8. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: 

- отклонить апелляцию, сохранив количество выставленных баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества выставленных 

баллов; 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества выставленных 

баллов. 

9. Решения по апелляции принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии 

имеет право решающего голоса. 

10. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

11. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые 

подписываются членами апелляционной комиссии. 

12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри 

для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 

документацию. 

13. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом 

проведения апелляции и опубликовываются на официальных ресурсах 

организатора и площадок проведения ШЭ ВсОШ. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Участник школьного этапа Олимпиады, набравший наибольшее 

количество баллов, признается победителем школьного этапа Олимпиады. 

2. Призѐрами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 

организатором ШЭ ВсОШ квоты, признаются все участники школьного этапа 

олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем (-лями).  

3. Список победителей и призѐров ШЭ ВсОШ утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

4. Победители и призѐры ШЭ Олимпиады награждаются дипломами 

РОО. 


