РЕГЛАМЕНТ
Всероссийской олимпиады школьников «На страже закона»1
в федеральном государственном казенном образовательном учреждении
высшего образования «Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»2
на 2020/2021 учебный год
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации3
от 4 апреля 2014 года № 267, Положением о Всероссийской олимпиаде
школьников «На страже закона» в Институте, утвержденным приказом
Института от 3 июня 2019 года № 4424.
2. Регламент определяет конкретные даты проведения этапов
олимпиады, правила участия и порядок организации и проведения
олимпиадных состязаний.
3. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством размещения настоящего Регламента и информации на портале
Олимпиады, размещенном на официальном сайте Института в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Организатором Олимпиады является Институт.
II. Формы и сроки проведения этапов Олимпиады
5. Олимпиада проходит в два этапа:
5.1. Первый (отборочный) этап Олимпиады проводится в период
с 9 ноября 2020 года по 31 января 2021 года в виде тестирования, дистанционно
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
5.2. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной
форме на базе Института в установленные для каждой категории участников
сроки.
5.2.1. Среди обучающихся 8-х и 9-х классов – 22 марта 2021 года.
5.2.2. Среди обучающихся 10-х классов – 23 марта 2021 года.
5.2.3. Среди обучающихся 11-х классов – 24 марта 2021 года.
5.3. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки на территории
Российской Федерации и (или) Свердловской области организационный
комитет Олимпиады оставляет за собой право принять решение о проведении
второго (заключительного) этапа Олимпиады с применением дистанционных
технологий, обеспечивающих в режиме реального времени посредством
видеоконференцсвязи идентификацию личности
участников второго
Далее – «Олимпиада».
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(заключительного) этапа Олимпиады и контроль соблюдения ими условий и
требований по проведению Олимпиады, установленных Организатором
(прокторинг).
III. Регистрация лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде
6.
Регистрация лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде,
проводится дистанционно на портале Олимпиады в разделе «Регистрация
участников и тестирование» с 26 октября 2020 года по 20 января 2021 года.
Лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, имеет право
зарегистрироваться на портале только один раз. Повторная регистрация
не допускается.
7.
Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде,
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего
о своем участии в Олимпиаде, заполняет форму регистрации, согласно
инструкции, размещенной на портале Олимпиады. Для входа в Личный кабинет
с использованием учетной записи, созданной в процессе регистрации,
необходимо на странице входа в Личный кабинет ввести логин и пароль
пользователя. Участник не имеет права передавать логин и пароль третьим
лицам и обязан сохранять их до завершения второго (заключительного) этапа
Олимпиады.
8.
При заполнении регистрационной формы совершеннолетнее лицо,
заявившее о своем участии в Олимпиаде, родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в Олимпиаде, несет
персональную ответственность за достоверность и полноту предоставляемых
сведений. В случае установления факта внесения в регистрационную форму
недостоверных сведений Организатор Олимпиады вправе лишить лицо
возможности участия в Олимпиаде и признать результат тестирования
недействительным без права обжалования.
9.
Вводом своих персональных данных в регистрационную форму
совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, а также
вводом персональных данных своих несовершеннолетних детей родитель
(законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем
участии в Олимпиаде, подтверждает факт ознакомления с Порядком
проведения олимпиад школьников, Положением об Олимпиаде и настоящим
Регламентом.
10. При заполнении регистрационной формы совершеннолетнее лицо,
заявившее о своем участии в Олимпиаде, подтверждает добровольное согласие
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) публикацию
своих персональных данных, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2016 года № 152-ФЗ «О персональных данных», поставив
отметку в соответствующем разделе.
При заполнении регистрационной формы родитель (законный
представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии
в Олимпиаде, подтверждает добровольное согласие на сбор, хранение,
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использование, распространение (передачу) публикацию персональных данных
своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2016 года № 152-ФЗ «О персональных данных», поставив
отметку в соответствующем разделе.
IV. Порядок проведения первого (отборочного) этапа Олимпиады
11. Первый
(отборочный)
этап
Олимпиады
состоит
в программированном машинном контроле в форме тестирования,
включающем
100
вопросов
по
общеобразовательному
предмету
«Обществознание». Время на выполнение тестовых заданий составляет
120 минут.
12. Зарегистрированный участник Олимпиады может принять участие
в первом (отборочном) этапе Олимпиады только один раз с любого
компьютера, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».
13. Задания выполняются участником самостоятельно.
14. Во время выполнения олимпиадных заданий участникам первого
(отборочного) этапа Олимпиады запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации, за исключением средств, разрешенных Организатором
олимпиады в условиях и требованиях по проведению Олимпиады,
и специальных технических средств для участников Олимпиады
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
15. Выполнение заданий участник может завершить до окончания
отведенного времени. После окончания времени, отведенного на выполнение
заданий, доступ участника к заданиям прекращается. Оценке подлежат задания,
ответы на которые были даны в отведенное время.
16. При возникновении технических проблем в ходе прохождения
регистрации или в процессе тестирования, а также технических сбоев,
произошедших не по вине участника Олимпиады, он вправе обратиться
в организационный комитет незамедлительно после завершения тестирования
с подробным описанием причины сбоя и приложением снимка экрана
компьютера, подтверждающего наличие технической ошибки. В случае
установления невозможности прохождения тестирования организационный
комитет оказывает участнику содействие в прохождении олимпиадного
тестирования повторно.
17. Работы участников первого (отборочного) этапа проверяются
программно-аппаратным способом. Баллы, выставленные по результатам
программно-аппаратной проверки, являются техническими и могут быть
скорректированы Организатором в случае обнаружения технических ошибок.
18. Информация о результатах первого (отборочного) этапа Олимпиады
размещается на сайте Института в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 февраля 2021 года.
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19.
Участники первого (отборочного) этапа Олимпиады имеют право
на получение в электронном виде свидетельств об участии в Олимпиаде.
20. Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады
не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников
отборочного этапа Олимпиады.
21. Участникам, прошедшим во второй (заключительный) этап
Олимпиады, на указанные ими электронные адреса направляется приглашение
для участия во втором (заключительном) этапе Олимпиады не позднее
20 февраля 2021 года.
V. Порядок проведения второго (заключительного) этапа
Олимпиады
22. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится на базе
Института с использованием его кадрового, учебно-методического
и материально-технического обеспечения.
23. Второй (заключительный) этап Олимпиады включает в себя устное
публичное выступление на заданную тему (с предоставлением письменного
текста доклада и презентации), а также программированный машинный
контроль в форме тестирования.
24. Длительность устного публичного выступления не должна
превышать 10 минут. Участником второго (заключительного) этапа Олимпиады
не позднее 19 марта 2021 года размещаются на портале Олимпиады
в Личном кабинете текст устного публичного выступления и презентация.
25. Программированный машинный контроль в форме тестирования
состоит из 50 тестовых заданий, подготовленных методической комиссией
Олимпиады. Время на выполнение тестовых заданий составляет 90 минут.
26. Участник должен прибыть к месту проведения второго
(заключительного) этапа Олимпиады не позднее чем за 15 минут
до объявленного времени и пройти процедуру регистрации. В случае неявки
участника
к
установленному
времени
к
прохождению
второго
(заключительного) этапа Олимпиады он не допускается.
27. Для регистрации участник лично предоставляет следующие
документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; Согласие
на обработку персональных данных, публикацию олимпиадных работ,
использование фото- и видеоматериалов с изображением участника.
28. Представитель Организатора фиксирует явку участника в листе
регистрации.
29. Совершеннолетние лица, сопровождающие несовершеннолетнего
участника Олимпиады, несут персональную ответственность за его жизнь и
здоровье в период проведения второго (заключительного) этапа Олимпиады,
обеспечивают
соблюдение
требований
Организатора
Олимпиады
и своевременную явку участника Олимпиады на запланированные
мероприятия, предусмотренные программой второго (заключительного) этапа
Олимпиады.
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30. В период выполнения олимпиадных заданий, участникам второго
(заключительного) этапа Олимпиады запрещается общаться между собой,
а также свободно перемещаться по аудитории, иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации, за исключением средств, разрешенных Организатором
Олимпиады в условиях и требованиях по проведению Олимпиады,
и специальных технических средств для участников Олимпиады
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов,
а также подготовленных письменного текста доклада и презентации.
31. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения
олимпиад школьников и (или) условий и требований по проведению
Олимпиады Организатор вправе удалить такого участника Олимпиады
из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде
текущего года, а его результаты аннулируются.
32. Количество победителей второго (заключительного) этапа
Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего фактического числа
участников заключительного этапа Олимпиады. Общее количество
победителей и призеров второго (заключительного) этапа Олимпиады
не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников
заключительного этапа Олимпиады.
33. Лицам, принявшим участие во втором (заключительном) этапе
Олимпиады, выдаются свидетельства об участии во втором (заключительном)
этапе Олимпиады.
34.
Информация о результатах проведения второго (заключительного)
этапа Олимпиады размещается на сайте Института в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 апреля 2021 года.
VI. Особенности проведения второго (заключительного) этапа
Олимпиады с применением дистанционных технологий
35. Второй (заключительный) этап Олимпиады с применением
дистанционных технологий проводится в порядке, определенном пунктами 2225, 30-34 настоящего Регламента.
36. Второй (заключительный) этап Олимпиады с применением
дистанционных технологий проводится с использованиями сервиса
видеоконференцсвязи при условии обязательной идентификации личности
участников Олимпиады. Участники выполняют задания олимпиадных
состязаний под видеонаблюдением.
37. Идентификация личности участников второго (заключительного)
этапа Олимпиады может проводиться одним из следующих способов или их
сочетанием:
использование уникальных логина и пароля;
предъявление участниками второго (заключительного) этапа Олимпиады
документов, удостоверяющих личность в процессе видеоконференцсвязи.
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38. Участником второго (заключительного) этапа Олимпиады
не позднее 19 марта 2021 года на портале Олимпиады в Личном кабинете
размещается Согласие на обработку персональных данных, публикацию
олимпиадных работ, использование фото- и видеоматериалов с изображением
участника.
39. Помещение,
в
котором
находится
участник
второго
(заключительного) этапа Олимпиады, должно соответствовать следующим
требованиям:
дверь в помещение должна быть закрыта;
во время выполнения олимпиадных заданий в помещении не должны
находиться третьи лица;
дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть
отключены;
рабочая поверхность стола, на котором установлен персональный
компьютер (ноутбук) участника второго (заключительного) этапа Олимпиады,
должна быть свободна от всех предметов, включая средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, за исключением средств, разрешенных Организатором
Олимпиады в условиях и требованиях по проведению Олимпиады,
и специальных технических средств для участников Олимпиады
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов,
а также подготовленного письменного текста доклада.
веб-камера не должна располагаться напротив источника освещения
и должна обеспечивать обзор помещения в радиусе 2-3 метра от участника
второго (заключительного) этапа Олимпиады.
40. Перед проведением олимпиадных состязаний представитель
Организатора Олимпиады фиксирует факт подключения участников
к видеоконференции, созданной в целях проведения олимпиадных состязаний
второго (заключительного) этапа Олимпиады, визуально проверяет отсутствие
третьих лиц в помещении, в котором находится участник Олимпиады,
осматривает поверхность стола, за которым сидит участник Олимпиады.
41. В процессе проведения олимпиадного состязания, заключающегося
в программированном машинном контроле в форме тестирования, участнику
второго (заключительно) этапа Олимпиады запрещается:
произносить олимпиадные задания вслух;
скрывать лицо;
отключать звук и видео;
использовать средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации.
при нарушении установленных правил жюри вправе лишить лицо
возможности участия в Олимпиаде и признать результат тестирования
недействительным без права обжалования.
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42. Взаимодействие участников второго (заключительного) этапа
Олимпиады и Оранизатором Олимпиады в процессе проведения олимпиадных
состязаний осуществляется в режиме видеоконференцсвязи.
43. Для сопровождения второго (заключительного) этапа Олимпиады
из числа сотрудников отделения информационно-технического обеспечения
учебного процесса учебного отдела назначается технический (-ие)
специалист (-ы).
44. Технический специалист перед началом проведения олимпиадных
состязаний второго (заключительного) этапа Олимпиады проверяет
работоспособность подготовленных информационных систем, наличие связи,
оказывает участникам необходимую консультационную помощь.
VII. Правила оформления письменного текста доклада второго
(заключительного) этапа Олимпиады
45.
Объем письменного текста доклада не должен превышать
8 страниц. Текст доклада должен быть выполнен с использованием текстового
редактора размером шрифта – 14, межстрочным интервалом – 1,5 на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров
полей: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, справа – 1 см. Приложения могут
быть напечатаны с использованием шрифтов 12 и 13 через 1–1,5 интервала.
Страницы работы должны быть пронумерованы. Порядковые номера
проставляются арабскими цифрами посередине верхнего колонтитула.
46.
Полные фамилия, имя и отчество (при наличии) и данные о месте
учебы размещаются перед основным текстом по левому краю страницы,
заглавие – по центру страницы, размером шрифта – 14, межстрочным
интервалом – 1, полужирным начертанием.
VIII. Проверка олимпиадных работ второго (заключительного) этапа
Олимпиады
47. Каждое устное публичное выступление на заданную тему второго
(заключительного) этапа Олимпиады оценивается всеми членами жюри.
48. По результатам оценки устного публичного выступления членами
жюри коллегиально готовится экспертная оценка олимпиадной работы.
49. Работы участников второго (заключительного) этапа в рамках
олимпиадного состязания, заключающегося в программированном машинном
контроле в форме тестирования, проверяются программно-аппаратным
способом. Баллы, выставленные по результатам программно-аппаратной
проверки, являются техническими и могут быть скорректированы в случае
обнаружения технических ошибок.
IX. Порядок объявления результатов Олимпиады
50.
Информация о результатах проведения Олимпиады размещается
на сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 10 апреля 2021 года.
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51.
Все решения жюри, связанные с оценкой результатов Олимпиады
на каждом этапе ее проведения, оформляются протоколом.
X. Конфиденциальность
информации
и
защита
от несанкционированного доступа
52. По истечении шести месяцев с момента окончания Олимпиады
олимпиадные работы (письменный текст доклада и презентация) участников
подлежат уничтожению.
53. Лица, участвующие в проведении Олимпиады и имеющие в силу
исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной
информации, несут персональную ответственность за нарушение порядка
сбора, хранения, использования или распространения информации.

