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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, 
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.

Учредителями и организаторами Олимпиады являются АНПОО «Томский 
экономико-юридический институт»

Для проведения Олимпиады создается Организационный комитет, который 
формирует состав жюри.

2. Цели и задачи Олимпиады
• развитие навыков, необходимых для успешного участия школьников в 

социально значимых проектах;
• повышение профессионального уровня педагогов по организации социально 

значимой деятельности школьников.
• стимулировать интерес учащихся к изучению права;
• повысить общую мотивацию к получению знаний;
• содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования 

учащихся.

3. Участники Олимпиады

В Олимпиаде могут принять участие школьники 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений.
Задания Олимпиады составляются на основе примерных программ основного общего и 
среднего общего образования.

4. Порядок и сроки проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в два этапа:
1 заочный этап -27 февраля .2017г. по 31 марта .2017 г.
Заочный этап Олимпиады проводится в режиме онлайн-тестирования. Время 

выполнения заданий не ограничено. Онлайн-тестирование проводится на сайте АНПОО 
ТЭЮИ.

Учащиеся, желающие принять участие должны зарегистрироваться как участники 
Олимпиады. Все участники заочного тура, набравшие более 60 баллов, допускаются к 
участию во втором, очном туре Олимпиады.

Список победителей заочного тура публикуется на сайте АНПОО ТЭЮИ. 
Победители отборочного (второго) тура награждаются дипломами в день проведения 
второго тура Олимпиады -  14 апреля 2017 года.

2 очный этап проходит 14 апреля 2017 года на территории АНПОО ТЭЮИ по 
адресу: г. Томск, Московский тракт, 2-г., К участию допускаются участники, набравшие 
более 60 баллов по итогам первого тура.

Очный этап Олимпиады проходит в письменной форме.



На выполнение олимпиадной работы дается 2, 5 часа. Работа состоит из трех частей
- 10 заданий с выбором варианта ответа;
-10 заданий, на которые нужно дать краткий ответ;
-написание эссе по предложенной проблемной тематике.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение всех трех 

заданий- 50 баллов (1 задание -10 баллов, второе-10 баллов, третье- 30 баллов).

Для иногородних участников возможно участие во втором туре в дистанционном 
режиме, на базе учебного заведения, в котором обучается участник Олимпиады Для этого 
необходимо подать заявку до 10 апреля 2017 года на Email: cdo-tejui2005@yandex.ru 
Требования к оборудованию для дистанционного участия:

• компьютер, оборудованный веб-камерой, колонками или наушниками,
• программа Skype,
• зарегистрированная учётная запись.
•

5. Подведение итогов
• Победителям Олимпиады вручаются дипломы I, II, III степени. Участники получают 

сертификаты.
• Дипломант I степени получает право поступления в АНПОО ТЭЮИ со скидкой по 

оплате обучения в течение первого года обучения в размере 25 процентов.
• Дипломант II степени получает право поступления в АНПОО ТЭЮИ со скидкой по 

оплате обучения в течение первого года обучения в размере 15 процентов.
• Дипломант III степени получает право поступления в АНПОО ТЭЮИ со скидкой по 

оплате обучения в течение первого года обучения в размере 10 процентов.
Педагоги, подготовившие победителей олимпиады, награждаются дипломами и призами.

б.Жюри Олимпиады
Жюри Олимпиады формируется из преподавателей АНПОО ТЭЮИ, специалистов 

а также представителей экономической, юридической и педагогической общественности и 
утверждается приказом директора АНПОО ТЭЮИ.

7. Координация Олимпиады
Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляют:

• Подустова Любовь Михайловна, заместитель директора по учебно-методической 
работе по Тел.: 8-913-875-52-65, e-mail: cdo-tejui2005@yandex.ru
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