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1.
1.1 Настоящее
дисциплине

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение

«Право»

(далее

о

городской

–

олимпиаде

Олимпиада)

среди

по

учебной

обучающихся

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) определяет
цель

и

задачи,

порядок

организации

и

проведения

Олимпиады,

ее

организационно-методическое обеспечение, условия участия и определение
победителей Олимпиады.
1.2 Олимпиада проводится 12 февраля 2019 года в соответствии с
планом мероприятий Кемеровского территориального совета директоров ОУ
СПО

на

базе

Государственного

бюджетного

профессионального

образовательного учреждения Кемеровского горнотехнического техникума
(далее - ГБПОУ КГТТ).
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

2.

2.1 Цель Олимпиады – выявление уровня знаний, умений и практического
опыта обучающихся ПОО по учебной дисциплине «Право».
2.2 Задачи Олимпиады:
–

способствовать повышению уровня правовой культуры;

–

способствовать формированию общих компетенций;

–

содействовать

укреплению

и

расширению

взаимодействия

обучающихся и преподавателей правовых дисциплин ПОО.

3.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ

3.1 К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 1-2 курсов ПОО,
входящих в состав Кемеровского территориального совета директоров ОУ
СПО, в составе двух человек с одним руководителем. Форма участия – очная.
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3.2 Студенты ГБПОУ КГТТ принимают участие в Олимпиаде вне
конкурса.
3.3 Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут полную
ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути
следования и в период проведения Олимпиады.
3.4 Проезд, питание участников Олимпиады и сопровождающих их лиц
организуется за счет средств командирующей организации.
3.5 При регистрации участники должны предъявить студенческий билет
или зачетную книжку.
3.6 В ходе Олимпиады проводится личное и командное соревнование.
3.7 Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить форму регистрации
по адресу http://kemgtt.ru/regform.html в срок до 30.01.2018
3.8 По всем вопросам обращаться по контактным телефонам:
– 8 905 962 70 50, 8 904 965 39 57 – Чудакова Алена Григорьевна,
ответственное лицо;
– 8(384-2) 64-36-61 – научно-методический отдел.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

4.

4.1 Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе:
–

Сластунова О.В. – заместитель директора ГБПОУ КГТТ по УР;

–

Казаков Р.С.– руководитель НМО ГБПОУ КГТТ;

–

Суфиярова Т.С. – председатель ЦМК преподавателей специальностей

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 46.02.01 Документационное
обеспечение управления и архивоведение ГБПОУ КГТТ;
–

Чудакова А.Г. – преподаватель правовых дисциплин ГБПОУ КГТТ.

4.2 В функции Оргкомитета входит разработка положения об Олимпиаде,
информационное обеспечение, рассылка приглашений и прием заявок на
участие в Олимпиаде, разработка олимпиадных заданий, формирование и
Олимпиада по УД «Право»
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организация работы жюри и апелляционной комиссии, подведение итогов
Олимпиады, награждение победителей Олимпиады и их руководителей,
предоставление

отчета

о

проведении

Олимпиады

в

Кемеровский

территориальный совет директоров ОУ СПО г. Кемерово.
4.3 В целях контроля и проверки олимпиадных работ формируется жюри
из преподавателей ГБПОУ КГТТ и квалифицированных юристов.
4.4 Олимпиада проводится в два этапа:
1-ый этап – решение задач по отраслям права;
2-ой этап – компьютерное тестирование на знание основ права.
4.5 Регламент проведения Олимпиады:
–

регистрация участников

09.00 – 10.00

–

открытие Олимпиады

10.00 – 10.30

–

первый этап Олимпиады

10.30 – 12.00

–

перерыв на обед/ работа жюри по проверке

выполнения заданий первого этапа Олимпиады

12.00 – 12.30

–

второй этап Олимпиады

12.30 – 13.30

–

подведение итогов Олимпиады

13.30 – 13.40

–

закрытие Олимпиады

13.40 – 14.00

5.

СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ

5.1 Задания Олимпиады содержат следующие темы по УД «Право»:
–

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – решение 4 задач по отраслям права:

гражданское, административное, трудовое, семейное (1 час 30 мин);
–

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – компьютерное тестирование на знание

основ права состоит из 30 вопросов различной степени сложности: право в
системе социальных норм, источники и функции права, структура правовой
нормы, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, эмансипация,
подсудность и подведомственность гражданских дел, конституционные права и
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гарантии человека и гражданина, федеративное устройство государства,
институт президентства, местное самоуправление (продолжительность – 1 час).
5.2 Содержание и сложность олимпиадных заданий соответствуют ФГОС
СОО в части требований к уровню подготовки специалистов среднего звена.
5.3 Каждому участнику Олимпиады раздается единый вариант задач.
5.4 Участники Олимпиады решение задач оформляют на тетрадных
листах в клетку с угловым штампом ПОО – организатора Олимпиады.
5.5 Олимпиадные листы кодируются, шифр указывается в штампе.
5.5 Во время проведения Олимпиады не допускается использование
мобильных телефонов.
5.6 Преподаватели, прибывшие на Олимпиаду, не допускаются в
аудитории, где студенты выполняют задания.

6.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

6.1 На проверку выполненные практические задания поступают только с
указанием шифра. Дешифровка работ осуществляется после окончания
проверки и определения победителей и призеров Олимпиады.
6.2 При подведении итогов учитываются следующие критерии:
–
учебной

умение применять на практике знания, полученные при изучении
дисциплины

«Право»:

формулирование

соответствующего

законодательству решения, посредством ответа на поставленные в задаче
вопросы;
–

аргументированность принятого решения на основе российского

законодательства: указание на конкретные нормы права (статья и ее часть,
пункт, подпункт, абзац), подлежащие применению, при решении предложенной
задачи;
–

грамотное применение юридических терминов, соблюдение правил

грамматики при изложении решения задачи, отсутствие противоречивых фраз,
смысловая и логическая точность;
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–

наличие выводов, заключения по решаемой проблеме;

–

аккуратность при оформлении решения задач;

–

соблюдение временного регламента.

6.3 Подведение итогов Олимпиады проводится в личном и командном
зачете, по числу баллов, полученных каждым участником и командой в целом.
Победителями в личном зачете считаются участники, набравшие максимальное
количество баллов. Командное первенство устанавливается по сумме баллов
двух членов команды.
6.4 Максимальное количество баллов:
–

за решение задач по отраслям права – 40;

–

за выполнение тестовых заданий – 60.

Общее максимальное количество баллов – 100.
6.5 Результаты проверки с указанием баллов каждого участника заносятся
в протокол Олимпиады.

7.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1 Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты, руководителям
участников – Благодарственные письма.
7.2 Победители (1 место) и призеры (2,3 место) Олимпиады определяются
в личном и командном зачете и награждаются Дипломами.
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