
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом управления образования 

Брестского облисполкома 

от 23.03.2018  № 189 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной олимпиаде  

по правовым знаниям  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Областная олимпиада по правовым знаниям (далее – олимпиада) 

проводится согласно Плану реализации Комплексной программы 

воспитания детей и учащейся молодежи Брестской области на 2016-2020 

годы и в соответствии с планом работы управления образования 

Брестского облисполкома на 2018 год. 

1.2 Положение об областной олимпиаде определяет цель, задачи, 

состав участников, порядок ее проведения. 
  

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
2.1 Цель олимпиады: повышение правовой грамотности 

обучающихся, совершенствование знаний о праве, основах 

законодательства Республики Беларусь, формирование адекватной 

самооценки личности обучающегося и поведения, которые проявляются в 

реализации личных прав и свобод, ответственном отношении к 

выполнению своих обязанностей как гражданина Республики Беларусь, 

готовности в различных жизненных ситуациях действовать юридически 

грамотно, целесообразно, ориентируясь на существующие законы. 

2.2 Задачи олимпиады: 

активизировать работу факультативов и объединений по интересам 

правовой направленности; 

выявить и поддержать учащихся, проявляющих интерес к изучению 

основ правовой культуры; 

содействовать правильной реализации правовых знаний в различных 

видах деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1 Организатором олимпиады является управление образования 

Брестского облисполкома. 

3.2 Организационное и методическое обеспечение олимпиады 

осуществляет государственное учреждение образования «Брестский 

областной институт развития образования». 
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3.3 Для организации и проведения олимпиады управлением 

образования Брестского облисполкома создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет) и жюри. 

3.4 Персональный и численный состав оргкомитета и жюри 

утверждается приказом начальника управления образования. 

3.5 Оргкомитет олимпиады: 

разрабатывает Положение об олимпиаде и вносит в него изменения и 

дополнения; 

осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением олимпиады; 

принимает заявки для участия в заключительном этапе олимпиады; 

разрабатывает и утверждает программу проведения заключительного 

этапа олимпиады; 

 награждает победителей олимпиады; 

обеспечивает освещение хода подготовки, проведения и результатов 

олимпиады; 

 разрабатывает смету расходов на проведение заключительного этапа 

олимпиады; 

 анализирует и обобщает итоги олимпиады; 

информирует участников о результатах заключительного этапа 

олимпиады. 

 3.6 Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

Оргкомитет правомочен принимать решение, если на нем присутствует не 

менее 2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов оргкомитета. 

3.7 Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение 

требований настоящего Положения, правил и процедур проведения 

олимпиады. 

3.8 Жюри олимпиады: 

разрабатывает задания заключительного этапа олимпиады, соблюдает 

конфиденциальность; 

оценивает работы участников олимпиады; 

устанавливает регламент выполнения олимпиадных заданий; 

определяет победителей олимпиады; 

рассматривает обращения участников по вопросам, возникшим в 

результате выполнения (оценивания) олимпиадных заданий в день 

проведения олимпиады; 

оформляет итоговую документацию и передает в оргкомитет. 

3.9 Решения жюри принимаются на заседании жюри и оформляются 

протоколом. Жюри правомочно принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение 
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считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов жюри. Протокол жюри, 

определяющий победителей олимпиады, подписывается председателем и 

секретарем жюри и предоставляется в оргкомитет. 

3.10 Участники областного (заключительного) этапа олимпиады: 

по одному учащемуся из 9 и 10 классов – победители районных 

(городских) олимпиад по правовым знаниям среди учащихся учреждений 

общего среднего образования;  

по одному учащемуся из 9 и 10 классов – победители олимпиад по 

правовым знаниям, проводимых учреждениями общего среднего 

образования областного подчинения; 

по одному учащемуся – победителю олимпиады по правовым 

знаниям, проводимой в учреждении профессионально-технического 

образования.  

   

IV. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1 Олимпиада проводится в три этапа: 

І этап – в учреждениях образования, в том числе и в учреждениях 

образования областного подчинения;  

ІІ этап – районный; районный для городов, имеющих районное 

деление; городской; 

ІІІ этап (заключительный) – областной, проводится 27 апреля 2018 

года на базе ГУО «Брестский областной институт развития образования» 

по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, 20/1. Регистрация участников –  до 

10.20.  

4.2 Выдвижение участников на областной этап проводится:  

оргкомитетами отделов образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов и администраций г. Бреста участников, занявших 

первые места по итогам II этапа олимпиады; 

оргкомитетами учреждений образования областного подчинения по 

итогам I этапа олимпиады. 

4.3 Отделы образования, спорта и туризма, учреждения образования 

областного подчинения не позднее 05.04.2018 подают в областной 

оргкомитет олимпиады заявку на участие (см. прил. 1, 2). При отсутствии 

заявки оргкомитет не допускает участников к участию в заключительном 

этапе олимпиады.  

4.4 Заявки на заключительный этап олимпиады досылаются на 

электронный адрес: ivr@boiro.by с пометкой «на олимпиаду по правовым 

знаниям». После отсылки заявки необходимо убедиться, что она 

зарегистрирована оргкомитетом, для этого следует уточнить информацию 

о получении заявки по одному из телефонов: (8 0162) 98 06 99 – Мемех 

Людмила Ивановна, (8 0162) 46 17 87 – Корбут Светлана Гиляровна. 

mailto:ivr@boiro.by
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V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ, 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

5.1 Победители награждаются Дипломами I, II, III степени 

управления образования Брестского облисполкома.  

5.2 Количество Дипломов утверждается решением жюри. 

5.3 Специальные призы для награждения победителей и участников 

олимпиады могут устанавливать заинтересованные органы 

государственного управления, местные исполнительные и 

распорядительные органы, общественные объединения и иные 

организации независимо от формы собственности, средства массовой 

информации, которые информируют жюри о своих намерениях. 

  

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 6.1 Для финансирования I этапа олимпиады могут быть 

использованы доходы учреждений образования от внебюджетной 

деятельности.  

6.2 Финансирование ІІ, ІІІ этапов олимпиады осуществляется за счет 

местных бюджетов соответствующими государственными органами 

управления образованием.  

6.3 На заключительном этапе олимпиады расходы по оплате питания 

участников олимпиады, обеспечению расходными материалами 

(канцелярские принадлежности, бумага), по оплате работы членов жюри 

осуществляется за счет средств управления образования Брестского 

облисполкома. 

  

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Информация о проведении олимпиады, ее результатах будет 

размещена на сайте ГУО «Брестский областной институт развития 

образования». 

7.2. Консультации по вопросам проведения областного этапа 

олимпиады можно получить по адресу: г. Брест, ул.Я.Купалы, д.20/1, ГУО 

«Брестский областной институт развития образования», отдел 

идеологической и воспитательной работы, кабинеты 304, 310, контактные 

телефоны: (8 0162) 98 06 99 – Мемех Людмила Ивановна, (8 0162) 46 17 87 

– Корбут Светлана Гиляровна. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе областной олипиады по правовым 

знаниям представителей 

отдела образования, спорта и туризма ________ гор(рай)исполкома  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Класс  

Полное название 

учреждения образования 

 

Получает правовые знания 

на занятиях (указать какого 

факультатива или 

объединения по интересам) 

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога, подготовившего 

участника 

 

 

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе областной олипиады по правовым 

знаниям представителей учреждения образования областного подчинения 

_____________________________________________________________ 
Указывается полное название учреждения образования областного подчинения 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Класс или группа  

Получает правовые знания 

на занятиях (указать какого 

факультатива или 

объединения по интересам) 

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога, подготовившего 

участника 

 

 


