
 

Процедура проведения олимпиадного тура 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

Москва             2023 год 

I. Общие сведения 

 Комплекты заданий составлены для классов: 9, 10, 11. 

 Итоги подводятся по каждому классу: 9, 10, 11. 

 Форма проведения: один письменный тур. 

 Дата и время проведения: 

01.02.2023. Начало в 9:00. Регистрация: 8:00 – 8:50. Продолжительность – 180 минут. 

 Комплект олимпиадных материалов, выдаваемый каждому участнику: 

 комплект олимпиадных заданий; 

 именной титульный лист и комплект бланков для выполнения работы. 

 Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника – использовать запрещено. 

 Вопросы участников по условиям заданий – не принимаются и не комментируются. 

 На всех листах олимпиадной работы должен быть проставлен номер работы, указанный на титульном 

листе, в т.ч. на дополнительных бланках. 

 Ответы записываются черной гелевой ручкой, которую участник приносит с собой 

 Требования к участникам олимпиады – во время проведения олимпиады участнику запрещается (как в 

аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода проведения олимпиады): 

 общаться и обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками; 

 списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания, как на рабочем месте, так и 

во время временного выхода из аудитории; 

 вставать без разрешения организаторов; 

 выносить из аудитории олимпиадные материалы (бланки работ, задания, черновики); 

 локаций и мест проведения олимпиады листы бумаги для черновиков с отметкой организатора или 

комплекты олимпиадных заданий на бумажных и (или) электронном носителях; 

 перемещаться по месту проведения олимпиады во время проведения олимпиады без сопровождения 

дежурного; 

 иметь/пользоваться на рабочем месте, а также во время временного выхода, в одежде/карманах (в 

том числе в выключенном состоянии) средства связи (например, смартфоны), электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, умные часы, фитнес-браслеты, 

наушники, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требований непосредственно во время 

проведения олимпиады, представитель организатора удаляет данного участника олимпиады из 

аудитории. Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе фрагментов, 

совпадающих с другими работами и/или опубликованных в сети Интернет. 

II. Проведение письменного тура (общие правила)  

 Допуск участников олимпиады в аудиторию, где проводится олимпиадный тур, прекращается в 9:00. 

 Решение о допуске опоздавшего участника к выполнению олимпиадной работы принимает 

представитель организатора в данном месте проведения олимпиады. 

 Каждая аудитория должна быть оснащена настенными часами, хорошо видными с каждого рабочего 

места аудитории. 

 Точное время начала и окончания олимпиадного тура указывается на доске.  

 Каждые 30 минут организатор объявляет время, которое осталось до завершения тура  

 После краткого инструктажа дежурный выдаёт каждому участнику пакет с олимпиадными материалами, 

содержащий титульный лист и бланки для выполнения работы, а также комплект олимпиадных заданий. 

 Олимпиадная работа выполняется на лицевой стороне бланков. Обратная сторона бланков не 

сканируется и не проверяется. Бланки, содержащие персональные данные участника, не проверяются и 

не оцениваются. 

 Любые исправления, которые участник вносит в свои ответы на задания закрытого типа (задания 

тестового формата с выбором верного ответа/ответов, соотнесения, последовательность), 



 

удостоверяются подписью наблюдателя в аудитории. При этом участник олимпиады собственноручно 

зачёркивает ошибочно отмеченный им вариант ответа, вписывает фразу: «Верный вариант: [указание 

варианта ответа, избранного участником]», а наблюдатель, присутствующий в аудитории при 

выполнении заданий, удостоверяет указанное исправление своей подписью (с расшифровкой фамилии и 

инициалов). 

 При внесении учащимся исправлений в ответы на задания открытого типа (задачи, задания, 

предполагающие самостоятельное заполнение учащимся пробелов в формулировках, раскрытие 

содержания понятий, работа с текстом, кроссворд и т. п.) участники соревновательного тура вносят 

аналогичные записи об исправлении и верном варианте, при этом внесённые исправления должны 

позволять однозначно установить содержание ответа, данного участником соревновательного тура на 

вопросы задания. 

 Участнику по его просьбе выдаётся бумага для черновиков и запасная ручка, а также дополнительные 

бланки для выполнения работ. 

 При необходимости и с разрешения дежурного участник олимпиады может временно выйти из 

аудитории. Временный выход разрешен только по истечении первого часа проведения олимпиады. При 

временном выходе из аудитории олимпиадные материалы (бланки работ, задания, черновики) остаются 

на столе участника; на титульном листе участника дежурный указывает время его выхода/прихода. При 

выходе из аудитории участника сопровождает дежурный. 

 За 30 минут до окончания олимпиадного тура временный выход прекращается, участник может 

покинуть аудиторию, только если окончательно сдает работу.  

 За 15 минут до окончания олимпиадного тура досрочная сдача работ прекращается, дежурный сообщает 

участникам об оставшемся времени. Перед тем, как сдать выполненную олимпиадную работу, участник 

олимпиады должен пронумеровать все листы работы (включая дополнительные листы) и заполнить 

титульный лист, указав общее число пронумерованных листов работы. При приёме выполненных 

олимпиадных работ дежурный указывает в протоколе проведения олимпиады общее число листов 

работы, а участник олимпиады своей подписью это подтверждает. Участник должен сдать все листы 

заданий и бланков, даже те, которые он не заполнил 

 В работе не должны быть указаны никакие пометки, знаки, символы и т.п., которые не относятся к 

ответу на задание. В случае выявления таких фактов, работа может быть снята с оценивания. 

 Задания олимпиады и черновики участников остаются в аудитории, забирать задания и черновики с 

собой нельзя. Олимпиадные задания будут опубликованы на официальном сайте олимпиады, черновики 

останутся на хранении в данном месте проведения олимпиады. 


