
2020 год

Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по праву

1. Главная  цель  изучения  учебного  предмета  «Право»  -  это
формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными  законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами,
умения  реализовывать  основные  социальные  роли  в  пределах  своей
дееспособности.
Всероссийская  олимпиада  школьников  по  праву  на  всех  своих  этапах
ориентируется на реализацию этой цели и способствует её достижению.

2. Особенности муниципального этапа
Муниципальный  этап  олимпиады по  праву  проводится  в  соответствии  с
Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  от  18  ноября
2013 года (№1252). 
Особенность  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  по  праву
заключается  в  том,  что  на  муниципальном  уровне  олимпиады  принимают
участие:
— участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе  олимпиады  количество
баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады;
—  победители  и  призеры  муниципального  этапа  олимпиады  предыдущего
учебного  года,  продолжающие  обучение  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования (с 8 по 11 классы).
 Участники вправе выполнять  олимпиадные задания, разработанные для более
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение, при
условии,  что  на  школьном  этапе  они  выполняли  олимпиадные  задания  для
более  старших  классов,  либо  являются  победителями  (призерами)  данного
этапа олимпиады прошлого гола.
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3. Функции оргкомитета  и  жюри муниципального  этапа  олимпиады,
распределение их полномочий и зоны ответственности. 
Жюри муниципального этапа по праву:

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;

оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с
утверждёнными  критериями  и  методиками  оценивания  выполненных
олимпиадных заданий;

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;

представляет результаты олимпиады её участникам;
рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием

видеофиксации;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по

каждому  общеобразовательному  предмету  и  в  соответствии  с  квотой,
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;

представляет  организатору  олимпиады  результаты  олимпиады
(протоколы) для их утверждения;

составляет  и  представляет  организатору  соответствующего  этапа
олимпиады  аналитический  отчёт  о  результатах  выполнения  олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету.
Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:

определяет  организационно-технологическую  модель  проведения
муниципального этапа олимпиады;

обеспечивает  организацию  и  проведение  муниципального  этапа
олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором муниципального
этапа  олимпиады  требованиями  к  проведению  муниципального  этапа
олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету,  Порядком
проведения  Всероссийской  олимпиады  школьников  от  18.11.2013  г.  и
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действующими  на  момент  проведения  олимпиады  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями к  условиям  и  организации  обучения  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования;

осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ
участников муниципального этапа олимпиады;

несёт  ответственность  за  жизнь и здоровье участников олимпиады во
время  проведения  муниципального  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету.

4. Порядок регистрации участников олимпиады

Все участники олимпиады проходят обязательную регистрацию.
Регистрация  обучающихся  для  участия  в  олимпиаде  осуществляется

оргкомитетом перед началом ее проведения.
При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность

участия в олимпиаде прибывших обучающихся и достоверность имеющейся в
распоряжении оргкомитета информации о них.

5. Материально-техническое  обеспечение  муниципального  этапа
олимпиады

Для  проведения  муниципального  этапа  олимпиады  рекомендуется
выделить  несколько  аудиторий  (классов)  для  каждой  параллели.  Участники
муниципального этапа олимпиады размещаются по одному человеку за партой.

Комплекты заданий  тиражируются  для  каждого  участника  олимпиады.
Допускается использование двухсторонней печати в черно-белом формате. 
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Для  выполнения  заданий  необходимо  обеспечить  школьников
распечатанными  комплектами  заданий,  проштампованными  школьными
тетрадями  или  листами  А4  для  черновиков,  авторучками  с  синими  или
фиолетовыми чернилами, ознакомить обучающихся с правилами выполнения
заданий.

 Если участник использовал черновик, он сдает его одновременно вместе
с банками заданий. При этом  черновик не проверяется и не учитывается при
рассмотрении апелляций.

Оргкомитет,  жюри,  предметно-методическая  комиссия  этапа  должны
быть обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими
принадлежностями.

В силу того, что в Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с
ограниченными  возможностями  здоровья,  оргкомитету  следует  заранее
предусмотреть  дополнительное  материально-техническое  обеспечение  для
выполнения таким обучающимся заданий Олимпиады (отдельная  аудитория,
специально  оборудованное  рабочее  место,  ассистент,  зачитывающий  текст
задания и вносящий ответы и т.п.).

6. Перечень  справочных  материалов,  средств  связи  и  электронно-
вычислительной  техники,  разрешенных  к  использованию  во  время
проведения Олимпиады:

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности,
негазированную воду, шоколад, необходимые медикаменты. 

Учащимся  запрещается проносить  в  аудиторию  бумагу,  справочные
материалы  (справочники,  учебники  и  т.п.),  электронные  средства  связи
(пейджеры,  мобильные  телефоны,  «умные»  часы  и  т.п.),  фото-аудио-  и
видеоаппаратуру  (диктофоны,  плейеры и  т.п..)  и  любые  другие  технические
средства. 

Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий олимпиады
любых  справочных  материалов  или  любых  технических  средств  должен
являться  согласно  требованиям  к  проведению  олимпиады  достаточным
основанием  для  применения  жюри  в  отношении  учащегося  меры
ответственности  в  виде  снятия  с  оценивания  его  работы  и  отстранения
учащегося от выполнения заданий олимпиады.
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8.Форма проведения олимпиады

Муниципальный этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по  праву
проводится в один  тур.

Согласно  рекомендациям  центральной  предметно-методической
комиссии, продолжительность олимпиады варьируется в зависимости от класса
или возраста:

для 8 и 9 классов – 1,5 астрономических часа,
для 10 и 11 классов –  2 астрономических часа.
Задания  выполняются  письменно  на  проштампованных  листах  для

ответов, индивидуально.

9. Порядок кодирования и декодирования работ
Кодирование и декодирование работ осуществляется Оргкомитетом. 
После  окончания  выполнения  заданий  участниками  Олимпиады  их

работы отдельно по каждому классу передаются на проверку членам жюри.
На первом листе бланка каждой работы пишется соответствующий код,

указывающий номер класса и номер работы (например, 9-01, 10-01, 11-01), все
страницы с указанием их автора при кодировании изымаются и проверке не
подлежат.

Работа  по  кодированию,  проверке  и  декодированию  должны  быть
организованы так,  чтобы полная  информация о  рейтинге  каждого  участника
Олимпиады была доступна только Председателю жюри.
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10.  Принципы  составления  олимпиадных  заданий  и  формирования
комплектов заданий

Задания  муниципального  этапа  составлены  с  учетом  возрастных
особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее нарастанием по
мере увеличения возраста соревнующихся.

Рост  объема  времени  в  сочетании  с  ростом  числа  заданий,  исходя  из
возраста учащихся и этапов олимпиады.

Отражение в заданиях различных содержательных линий курса и степени,
глубины их рассмотрения на уроках ко времени проведения олимпиады.

Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к
уровню  их  знаний,  пониманию  сущности  изучаемых  событий  и  процессов,
умениям по предмету через разнообразные типы заданий.

11. Критерии выбора заданий
Сочетание  заданий  с  кратким  ответом  (тесты)  до  развернутого  текста

(решение правовых задач).
Представление заданий через разные источники информации (отрывок из

документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.)
Опора на межпредметные связи в части заданий.
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12. Типология заданий
Типология  заданий муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников по праву в 2020 – 2021 учебном году изменяется  незначительно.
В этой связи обращаем внимание на то, что в 2020 – 2021 учебном году для
выполнения на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
по праву будут предложены следующие типы заданий.

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Тестовые задания с одним вариантом ответа

Тестовые задания с несколькими вариантами ответов
Определить
правильность или
ошибочность
утверждений

Вставить пропущенные слова
Расшифровать
аббревиатуры

Расшифровать
аббревиатуры

Раскрыть содержание понятий
Установить соответствия

Анаграммы Расшифровать
слова
(«дешифровщик»)

Установить  верную
последовательность

Перевод латинских выражений
Решить правовые задачи

Решить кроссворд

13. Порядок проверки работ и их оценивание
Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр

–  оценок  по  каждому  критерию  (ученик  должен  видеть,  сколько  баллов  по
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каждому критерию он набрал),  а  затем в  виде  итоговой суммы баллов.  Это
позволит  на  этапе  показа  работ  и/или  апелляции  сфокусироваться  на
обсуждении реальных плюсов и минусов работы.

При проверке работ следует обращать внимание, что от обучающихся не
требуется дословное знание законодательных актов, требуется понимание сути
закона.

При  оценивании  олимпиадных  работ  рекомендуется  каждую  из  них
проверять  двум  членам  комиссии  с  последующим  подключением
дополнительного члена жюри (председателя)  при значительном расхождении
оценок  тех,  кто  проверил  работу.  Это  особенно  важно  при  обращении  к
творческим заданиям, требующим развернутого текста.

Критерии  и  методики  оценивания  выполненных  олимпиадных  заданий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву в 2020
–  2021  учебном  году  приводятся  в  соответствии  с  системой  оценивания
регионального  этапа  по  критериям,  предложенным  центральной  предметно-
методической комиссией. 

При  этом  муниципальным  предметно-методическим  комиссиям
рекомендуется оценивать выполнение заданий следующим образом:

14.  Максимальный  балл за  выполнение  заданий  указан  в  критериях
оценивания для членов жюри и составляет в зависимости от класса:
 

8 класс 70 баллов
9 класс 80 баллов
10 класс 83 балла
11 класс 93 баллов

15. Порядок сообщения об итогах проверки олимпиадных заданий 
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Предварительные  итоги  проверки  олимпиадных  заданий  доступны
участникам  после  проведения  Олимпиады  на  официальных  сайтах
организаторов данного этапа олимпиады

После проведения апелляции итоги муниципального этапа утверждаются
организационным комитетом и доводятся до сведения участников по средствам
опубликования сети Интернет на официальном сайте организатора олимпиады.

16.Анализ заданий и показ олимпиадных работ
Анализ  олимпиадных  заданий  проводится  после  сдачи  всех  работ  на

проверку в отведенное программой олимпиады время. 
На  процедуре  анализа  заданий  могут  присутствовать  все  участники

олимпиады, а также сопровождающие их лица. 
Основная  цель  процедуры  анализа  заданий  —  знакомство  участников

олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а
также  с  типичными  ошибками,  допущенными  участниками  олимпиады  при
выполнении заданий, знакомство с критериями их оценивания.

В процессе проведения анализа заданий участники олимпиады получают
всю  необходимую  информацию  для  самостоятельной  оценки  правильности
сданных на проверку решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по
поводу  объективности  их  оценки  и  тем  самым  уменьшить  число
необоснованных апелляций по результатам проверки.

Показ  олимпиадных  работ  осуществляется  жюри  после  завершения
проверки  работ  всех  участников  и  подведения  предварительных  итогов.
Предварительные итоги публикуются в сети «Интернет».

При   показе  олимпиадной  работы  присутствует  только  участник
олимпиады, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

В ходе процедуры показа работ каждый участник знакомится с баллами,
выставленными  жюри  за  каждое  задание,  и  с  замечаниями  по  решениям
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заданий,  приведенными в  его  работах.  Участник  имеет право задать  членам
жюри вопросы по оцениванию приведенных им решений заданий.

Рекомендуется  на  стадии  показа  работ  не  производить  повышение
баллов. Первоначальная проверка заданий в полном соответствии с критериями
оценивания позволит свести  к  минимуму вопросы участников и сомнения в
объективности оценивания.

17. Порядок проведения апелляций

Апелляция  проводится  в  случаях  несогласия  участника  олимпиады  с
результатами оценивания его олимпиадной работы.

Апелляции участников олимпиады рассматриваются жюри совместно с
представителями оргкомитета (апелляционная комиссия).

Рассмотрение  апелляции  проводится  в  спокойной  и  доброжелательной
обстановке.  Участнику  олимпиады,  подавшему  апелляцию,  предоставляется
возможность  убедиться  в  том,  что  его  работа  проверена  и  оценена  в
соответствии с разработанными критериями и методикой.

Жюри рассматривает апелляции после завершения проверки всех работ
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участников олимпиады и подведения предварительных итогов регионального
этапа олимпиады. Апелляция олимпиадной работы участника рассматривается
строго в день, установленный оргкомитетом.

Для  проведения  апелляции  участник  олимпиады  подает  письменное
заявление. Заявление на апелляцию принимается в течение первого рабочего
дня после объявления предварительных результатов и показа работ.

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады,
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих
решений:

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

Критерии  и  методика  оценивания  заданий  олимпиады  не  могут  быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
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Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В
случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.

Решения  по  апелляции  являются  окончательными  и  пересмотру  не
подлежат.

Проведение апелляции оформляется протоколом, которое подписывают
присутствующие члены жюри и оргкомитета.

Протоколы проведения  апелляции передаются  председателю жюри для
внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

Официальным объявлением итогов олимпиады считается опубликованная
на официальном сайте в сети «Интернет» организатором олимпиады итоговая
таблица  результатов  выполнения заданий олимпиады,  заверенная  подписями
председателя и членов жюри.

Документами по проведению апелляции являются:
- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
-  протоколы  проведения  апелляции,  которые  хранятся  у  организатора

муниципального этапа в течение 3 лет.
Окончательные  итоги  олимпиады  утверждаются  жюри  с  учетом

проведения апелляции.
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18.  Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по праву

Индивидуальные  результаты  участников  каждого  этапа  олимпиады  с
указанием  сведений  об  участниках  (фамилия,  инициалы,  класс,  количество
баллов,  субъект  Российской  Федерации)  (далее  -  сведения  об  участниках)
заносятся  в  рейтинговую таблицу результатов  участников  соответствующего
этапа  олимпиады  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.

Квоты  победителей  и  призёров  муниципального  этапа  олимпиады  по
праву определяются организатором муниципального этапа.

Жюри  муниципального  этапа  определяет  победителей  и  призеров
олимпиады  на  основании  рейтинга  по  праву  и  в  соответствии  с  квотой,
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа.

Организатор  муниципального  этапа  утверждает  результаты
муниципального  этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному
предмету  (рейтинг  победителей  и  рейтинг  призёров  муниципального  этапа
олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в
том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по праву.

19.  Иные  сведения,  необходимые  для  организации  или  проведения
олимпиады.

Проведению  олимпиады  предшествует  инструктаж  о  правилах  участия  в
олимпиаде, в частности, о продолжительности каждого конкурса, дате и времени
разбора  задний и  показа  работ,  времени и  месте  ознакомления  с  результатами
олимпиады.
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	2020 год
	Требования к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву
	1. Главная цель изучения учебного предмета «Право» - это формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умения реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности.
	Всероссийская олимпиада школьников по праву на всех своих этапах ориентируется на реализацию этой цели и способствует её достижению.
	2. Особенности муниципального этапа
	Муниципальный этап олимпиады по праву проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 года (№1252).
	Особенность муниципального этапа всероссийской олимпиады по праву заключается в том, что на муниципальном уровне олимпиады принимают участие:
	— участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады;
	— победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (с 8 по 11 классы).
	Участники вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение, при условии, что на школьном этапе они выполняли олимпиадные задания для более старших классов, либо являются победителями (призерами) данного этапа олимпиады прошлого гола.
	3. Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады, распределение их полномочий и зоны ответственности.
	Жюри муниципального этапа по праву:
	принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады;
	оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
	проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
	осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий;
	представляет результаты олимпиады её участникам;
	рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием видеофиксации;
	определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;
	представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения;
	составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.
	Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
	определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа олимпиады;
	обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников от 18.11.2013 г. и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
	осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады;
	несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
	4. Порядок регистрации участников олимпиады
	Все участники олимпиады проходят обязательную регистрацию.
	Регистрация обучающихся для участия в олимпиаде осуществляется оргкомитетом перед началом ее проведения.
	При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность участия в олимпиаде прибывших обучающихся и достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них.
	5. Материально-техническое обеспечение муниципального этапа олимпиады
	Для проведения муниципального этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники муниципального этапа олимпиады размещаются по одному человеку за партой.
	Комплекты заданий тиражируются для каждого участника олимпиады. Допускается использование двухсторонней печати в черно-белом формате.
	Для выполнения заданий необходимо обеспечить школьников распечатанными комплектами заданий, проштампованными школьными тетрадями или листами А4 для черновиков, авторучками с синими или фиолетовыми чернилами, ознакомить обучающихся с правилами выполнения заданий.
	Если участник использовал черновик, он сдает его одновременно вместе с банками заданий. При этом черновик не проверяется и не учитывается при рассмотрении апелляций.
	Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны быть обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими принадлежностями.
	В силу того, что в Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, оргкомитету следует заранее предусмотреть дополнительное материально-техническое обеспечение для выполнения таким обучающимся заданий Олимпиады (отдельная аудитория, специально оборудованное рабочее место, ассистент, зачитывающий текст задания и вносящий ответы и т.п.).
	6. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады:
	Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, негазированную воду, шоколад, необходимые медикаменты.
	Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы (справочники, учебники и т.п.), электронные средства связи (пейджеры, мобильные телефоны, «умные» часы и т.п.), фото-аудио- и видеоаппаратуру (диктофоны, плейеры и т.п..) и любые другие технические средства.
	Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий олимпиады любых справочных материалов или любых технических средств должен являться согласно требованиям к проведению олимпиады достаточным основанием для применения жюри в отношении учащегося меры ответственности в виде снятия с оценивания его работы и отстранения учащегося от выполнения заданий олимпиады.
	8.Форма проведения олимпиады
	Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву проводится в один тур.
	Согласно рекомендациям центральной предметно-методической комиссии, продолжительность олимпиады варьируется в зависимости от класса или возраста:
	для 8 и 9 классов – 1,5 астрономических часа,
	для 10 и 11 классов – 2 астрономических часа.
	Задания выполняются письменно на проштампованных листах для ответов, индивидуально.
	9. Порядок кодирования и декодирования работ
	Кодирование и декодирование работ осуществляется Оргкомитетом.
	После окончания выполнения заданий участниками Олимпиады их работы отдельно по каждому классу передаются на проверку членам жюри.
	На первом листе бланка каждой работы пишется соответствующий код, указывающий номер класса и номер работы (например, 9-01, 10-01, 11-01), все страницы с указанием их автора при кодировании изымаются и проверке не подлежат.
	Работа по кодированию, проверке и декодированию должны быть организованы так, чтобы полная информация о рейтинге каждого участника Олимпиады была доступна только Председателю жюри.
	10. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов заданий
	Задания муниципального этапа составлены с учетом возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.
	Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста учащихся и этапов олимпиады.
	Отражение в заданиях различных содержательных линий курса и степени, глубины их рассмотрения на уроках ко времени проведения олимпиады.
	Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к уровню их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету через разнообразные типы заданий.
	11. Критерии выбора заданий
	Сочетание заданий с кратким ответом (тесты) до развернутого текста (решение правовых задач).
	Представление заданий через разные источники информации (отрывок из документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.)
	Опора на межпредметные связи в части заданий.
	12. Типология заданий
	Типология заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву в 2020 – 2021 учебном году изменяется незначительно.
	В этой связи обращаем внимание на то, что в 2020 – 2021 учебном году для выполнения на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву будут предложены следующие типы заданий.
	8 класс
	9 класс
	10 класс
	11 класс
	Тестовые задания с одним вариантом ответа
	Тестовые задания с несколькими вариантами ответов
	Определить правильность или ошибочность утверждений
	Вставить пропущенные слова
	Расшифровать аббревиатуры
	Расшифровать аббревиатуры
	Раскрыть содержание понятий
	Установить соответствия
	Анаграммы
	Расшифровать слова («дешифровщик»)
	Установить верную последовательность
	Перевод латинских выражений
	Решить правовые задачи
	Решить кроссворд
	13. Порядок проверки работ и их оценивание
	Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе показа работ и/или апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы.
	При проверке работ следует обращать внимание, что от обучающихся не требуется дословное знание законодательных актов, требуется понимание сути закона.
	При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять двум членам комиссии с последующим подключением дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто проверил работу. Это особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим развернутого текста.
	Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву в 2020 – 2021 учебном году приводятся в соответствии с системой оценивания регионального этапа по критериям, предложенным центральной предметно-методической комиссией.
	При этом муниципальным предметно-методическим комиссиям рекомендуется оценивать выполнение заданий следующим образом:
	14. Максимальный балл за выполнение заданий указан в критериях оценивания для членов жюри и составляет в зависимости от класса:
	
	8 класс
	70 баллов
	9 класс
	80 баллов
	10 класс
	83 балла
	11 класс
	93 баллов
	15. Порядок сообщения об итогах проверки олимпиадных заданий
	Предварительные итоги проверки олимпиадных заданий доступны участникам после проведения Олимпиады на официальных сайтах организаторов данного этапа олимпиады
	После проведения апелляции итоги муниципального этапа утверждаются организационным комитетом и доводятся до сведения участников по средствам опубликования сети Интернет на официальном сайте организатора олимпиады.
	16.Анализ заданий и показ олимпиадных работ
	Анализ олимпиадных заданий проводится после сдачи всех работ на проверку в отведенное программой олимпиады время.
	На процедуре анализа заданий могут присутствовать все участники олимпиады, а также сопровождающие их лица.
	Основная цель процедуры анализа заданий — знакомство участников олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными участниками олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями их оценивания.
	В процессе проведения анализа заданий участники олимпиады получают всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и тем самым уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки.
	Показ олимпиадных работ осуществляется жюри после завершения проверки работ всех участников и подведения предварительных итогов. Предварительные итоги публикуются в сети «Интернет».
	При показе олимпиадной работы присутствует только участник олимпиады, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
	В ходе процедуры показа работ каждый участник знакомится с баллами, выставленными жюри за каждое задание, и с замечаниями по решениям заданий, приведенными в его работах. Участник имеет право задать членам жюри вопросы по оцениванию приведенных им решений заданий.
	Рекомендуется на стадии показа работ не производить повышение баллов. Первоначальная проверка заданий в полном соответствии с критериями оценивания позволит свести к минимуму вопросы участников и сомнения в объективности оценивания.
	17. Порядок проведения апелляций
	Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.
	Апелляции участников олимпиады рассматриваются жюри совместно с представителями оргкомитета (апелляционная комиссия).
	Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с разработанными критериями и методикой.
	Жюри рассматривает апелляции после завершения проверки всех работ участников олимпиады и подведения предварительных итогов регионального этапа олимпиады. Апелляция олимпиадной работы участника рассматривается строго в день, установленный оргкомитетом.
	Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление. Заявление на апелляцию принимается в течение первого рабочего дня после объявления предварительных результатов и показа работ.
	При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
	По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
	- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
	- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
	Критерии и методика оценивания заданий олимпиады не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
	Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.
	Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
	Проведение апелляции оформляется протоколом, которое подписывают присутствующие члены жюри и оргкомитета.
	Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
	Официальным объявлением итогов олимпиады считается опубликованная на официальном сайте в сети «Интернет» организатором олимпиады итоговая таблица результатов выполнения заданий олимпиады, заверенная подписями председателя и членов жюри.
	Документами по проведению апелляции являются:
	- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
	- журнал (листы) регистрации апелляций;
	- протоколы проведения апелляции, которые хранятся у организатора муниципального этапа в течение 3 лет.
	Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом проведения апелляции.
	18. Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву
	Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады 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.
	Квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по праву определяются организатором муниципального этапа.
	Жюри муниципального этапа определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по праву и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего этапа.
	Организатор муниципального этапа утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по праву.

