УТВЕРЖЕНО
Приказом директора
Иркутского юридического
института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
от 31 октября 2016 г. № 104/2
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
межвузовской студенческой олимпиады по конституционному праву (далее –
Олимпиада).
1.2. Олимпиада представляет собой конкурсное мероприятие по
выполнению конкретных заданий с последующей их оценкой конкурсной
комиссией и определением команд победителей.
1.3. Олимпиада проводится в целях повышения уровня профессиональной
подготовки студентов, закрепления и углубления их знаний и умений,
полученных в процессе теоретического и практического обучения, раскрытия
творческого потенциала обучающихся, развития их правовой культуры.
1.4. Основные задачи Олимпиады:
- повышение значимости конституционного права как базовой отрасли
российского права;
- повышение интереса обучающихся к юридической профессии;
- развитие способностей студентов к системным действиям в условиях
сложных профессиональных ситуаций;
- совершенствование навыков самостоятельной работы;
- развитие профессионального мышления и формирование способностей
качественно и эффективно решать профессиональные задачи;
- развитие творческих способностей студентов;
- совершенствование профессиональных навыков осуществления
юридической деятельности.
1.5. В Олимпиаде вправе принимать участие студенты (курсанты)
юридических вузов, обучающиеся по очной форме по программе бакалавриата,
независимо от курса обучения.
1.6. Олимпиада проводится ежегодно. Срок проведения Олимпиады –
ноябрь-декабрь. Место проведения Олимпиады – г.Иркутск, ул.Шевцова, 1.
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2. Подготовка к Олимпиаде
2.1. Организатором Олимпиады являются: Иркутский юридический
институт (филиал) Федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации» (далее – Институт). Олимпиада проводится при
поддержке Избирательной комиссии г. Иркутска, АО «КонсультантПлюс в
Иркутске» (региональный информационный центр общероссийской сети
распространения правовой информации КонсультантПлюс).
2.2. Для подготовки и проведения Олимпиады создается организационный
комитет (оргкомитет), формируемый из профессорско-преподавательского
состава Института и представителей студенческого научного общества. Адрес
оргкомитета: Иркутск, ул.4-я Советская,1. Тел.°23-86-72.
E-mail: v.onokhova@mail.ru
2.3. В целях объективной оценки выполнения конкурсных заданий и
определения победителей Олимпиады формируется конкурсная комиссия, состав
которой утверждается приказом директора Института.
В состав конкурсной комиссии могут входить представители от
Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных
комиссий
г.Иркутска,
представители
органов
прокуратуры,
других
государственных органов, преподаватели Института и других образовательных
организаций.
2.4. Участником Олимпиады может быть команда юридического вуза в
составе не более 5 человек, подавшая заявку об участии в Олимпиаде
установленной формы (Приложение 1). От юридического вуза в Олимпиаде
может принимать участие только одна команда.
Заявки команд на участие в Олимпиаде принимаются до 15 ноября года
проведения Олимпиады по электронной почте: v.onokhova@mail.ru
2.5. Олимпиада объявляется приказом директора Института.
3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в виде выполнения конкурсных заданий.
3.2. Очередность участия команд в каждом конкурсе определяется
посредством жеребьевки, которая проводится между командами за 10 минут до
открытия Олимпиады.
3.3. Первое конкурсное задание – приветствие команд. Каждой команде
предоставляется время для приветствия не более 5 минут. Оценивается
содержательность и креативность (творческий подход) приветствия.
Максимальное количество баллов за первое конкурсное задание – 4.
3.4. Второе конкурсное задание проводится в форме брейн-ринга на знание
конституционного права. Победители по результатам выполнения данного
конкурсного задания определяются исходя из числа правильных ответов на
вопросы. Оценивается правильность, быстрота, полнота и четкость ответа.
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Продолжительность ответа на вопрос не более 1 минуты. Максимальное
количество баллов за выполнение второго конкурсного задания – 5.
3.5. Третье конкурсное задание включает в себя решение задачи
(разрешение конкретной ситуации). Каждой команде предлагается конкретная
практическая ситуация или задача и предоставляется 5 минут для подготовки
ответа. Оценивается правильность и полнота ответа, краткость и точность
изложения, обоснованность разрешения конкретной практической ситуации или
задачи на основании соответствующего правового материала. Максимальное
количество баллов – 5.
3.6. Четвертое конкурсное задание включает в себя один вопрос каждой
команды другой команде, участвующей в Олимпиаде. Конкурсная комиссия
оценивает содержание вопроса, его корректность, правильность формулировки и
оценивает его до 0,5 балла. Ответ на вопрос команды оценивается, исходя из его
правильности, полноты и обоснованности. Максимальное количество баллов –3.
3.7. Результаты выполнения каждого конкурсного задания оцениваются на
основании установленных критериев (Приложение 2).
3.8. Команды, участвующие в Олимпиаде, имеют право сформировать
команду болельщиков численностью не более 5 человек. Среди командболельщиков проводится брейн-ринг в период подготовки команд, участвующих
в Олимпиаде, к третьему конкурсному заданию.
Один представитель команды болельщиков принимает участие в конкурсе,
проводимом АО «КонсультантПлюс в Иркутске». Подведение итогов этого
конкурса осуществляется представителем АО «КонсультантПлюс в Иркутске».
Степень участия команды болельщиков в Олимпиаде оценивается по 3балльной шкале. Баллы, полученные командой болельщиков, засчитываются
соответствующей команде.
4. Подведение итогов Олимпиады и определение победителей
4.1. Каждый член конкурсной комиссии оценивает выступление команды в
каждом конкурсе.
4.2. Итоги Олимпиады подводятся на заседании конкурсной комиссии.
Голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Решение комиссии
оформляется протоколом. По сумме баллов определяются три команды, которые
являются победителями в командном первенстве.
4.3. Командам-победителям, занявшим 1, 2 и 3 место выдаются дипломы I,
II и III степени.
4.4. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте
Института в сети Интернет.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в межвузовской студенческой олимпиаде
по конституционному праву
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Полное наименование
вуза
Сокращенное
наименование вуза
Состав команды
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Капитан команды
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Наименование команды
Представитель вуза,
сопровождающий
команду
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Состав команды
болельщиков
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Необходимые
технические средства

1
2

1. Ф.И.О., курс.
2.
3.
4.
5.
Ф.И.О., курс.
Тел.:
E-mail:
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое
звание.
Тел:
E-mail:
1. Ф.И.О., курс.
2.
3.
4.
5.
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Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
МЕЖВУЗОВСКОЙ CСТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ
Первое конкурсное задание – приветствие команд
Время для приветствия не более 5 минут.
Максимальное количество баллов – 4
Оценивается: содержательность, креативность.
Приветствие содержательное, креативное – 4 балла.
Приветствие недостаточно содержательное, но креативное – 3 балла.
Приветствие недостаточно содержательное и некреативное – 2 балла.
Приветствие несодержательное и некреативное – 1 балл.
Второе конкурсное задание – брейн-ринг
Ответ на вопрос не более 1 минуты.
Максимальное количество баллов – 5 за один ответ.
Оценивается: правильность, быстрота, полнота и четкость ответа.
Ответ правильный, быстрый, полный и четкий – 5 баллов.
Ответ правильный, быстрый, но недостаточно полный или недостаточно
четкий – 4 балла.
Ответ правильный, но неполный и не четкий – 3 балла.
Ответ частично правильный, неполный, нечеткий – 2 балла.
Ответ неправильный – 0 баллов.
Ответ отсутствует – 0 баллов.
Третье конкурсное задание – решение задачи (разрешение конкретной
ситуации)
Время для подготовки ответа – 5 минут.
Максимальное количество баллов – 5.
Оценивается: правильность и полнота ответа, краткость и точность
изложения, обоснованность разрешения конкретной практической ситуации или
задачи на основании соответствующего правового материала.
Задача решена правильно, ответ дан полный, обоснованный, точный и
краткий – 5 баллов.
Задача решена правильно, ответ краткий, обоснованный, но недостаточно
полный и точный – 4 балла.
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Задача решена правильно частично, ответ краткий, но недостаточно
обоснованный и недостаточно полный – 3 балла.
Задача решена неправильно – 0 баллов.
Четвертое конкурсное задание – обращение команды, участвующей в
олимпиаде, с одним вопросом к другой команде
Содержание вопроса, его корректность и правильность формулировки
оценивается до 0,5 балла.
Ответ на вопрос команды оценивается до 3 баллов.
Оценивается: правильность ответа, его полнота и обоснованность.
Ответ правильный, полный и обоснованный) – 3 балла.
Ответ правильный, но недостаточно полный и обоснованный – 2 балла.
Ответ частично правильный и недостаточно полный и обоснованный– 1
балл.
Ответ неправильный, но команда предприняла попытку его раскрытия и
обоснования – 0,5 баллов.
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