
 

  

 

Автономная 

некоммерческая организация 

профессиональная 

образовательная организация 

«Международный колледж 

экономики и права» 

(АНО ПОО «МКЭП») 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

30.01.2020  №  20-001-ПЛ-МКЭП 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

Об олимпиаде «GOLDEN RULE»           

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения олимпиады «GOLDEN RULE» по праву для школьников (далее - 

Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

.2 Основной целью и задачами Олимпиады является выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к правовым 

дисциплинам, интереса к научно-исследовательской деятельности, 

распространение и популяризация научных знаний среди молодежи, 

содействие профессиональной ориентации школьников, пропаганда 

достижений современной юридической науки, стимулирование интереса 

учащихся к изучению права. 

.3 В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций г. Комсомольска-на-Амуре, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

.4 Олимпиада состоит одного этапа. Олимпиада проводится по 

заданиям, составленным на основе примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования (далее - олимпиадные задания). 

.5 Организатором Олимпиады является Автономная некоммерческая 

организация профессиональная образовательная организация 

«международный колледж экономики и права» ИНН/КПП 

2703980090/270301001681010, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, 

29, тел. 24-17-97, 300-797, е-mail: kms.tep@yandex.ru (далее АНО ПОО 

«МКЭП»). 
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2 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

2.1 Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады приказом директора колледжа создаются оргкомитет, жюри и 

методическая комиссия Олимпиады на срок проведения Олимпиады.  

2.2  Оргкомитет Олимпиады:  

- устанавливает регламент проведения этапов Олимпиады;  

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  

- формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады;  

- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри 

Олимпиады апелляции участников олимпиады и принимает окончательные 

решения по результатам их рассмотрения;  

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады;  

- награждает победителей и призеров Олимпиады; 

- осуществляет другие функции в соответствии с настоящим 

Положением.  

2.3 Методическая комиссия Олимпиады:  

- разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады;  

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

всех этапов Олимпиады;  

- представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады;  

- рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады;  

2.4 Жюри Олимпиады:  

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий;  

- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;  

- рассматривает совместно с оргкомитетом и методической 

комиссией Олимпиады апелляции участников Олимпиады;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В 

ОЛИМПИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

3.1 Сроки проведения: 

28.02.2020 в 14:00 на базе АНО ПОО «Международный колледж 

экономики и права», ул. Дикопольцева 29, 3 этаж, каб 3. 

3.2 К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 8-11 классов 

средних общеобразовательных учреждений города Комсомольска-на-Амуре, 

осваивающие образовательные программы среднего (полного) общего 

образования. 

3.3 Участники Олимпиады должны пройти предварительную 

регистрацию в АНО ПОО «МКЭП» в сроки, установленные Оргкомитетом.  

3.4 Участие в Олимпиаде бесплатное.  



3.5 Оценка результатов и определение победителей олимпиады 

производится экспертной комиссией, персональный состав которой 

определяется организаторами олимпиады. 

Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады считаются 

участники Олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.  

Всем участникам олимпиады вручается свидетельство участника, 

подписанное директором АНО ПОО «МКЭП». 

3.6 Порядок участия, сроки проведения Олимпиады, информация о 

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем 

размещения на сайте АНО ПОО «МКЭП». 

3.7 Результаты Олимпиады направляются на электронные почты 

указанные в анкетах участников. 

 

4 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению олимпиады осуществляется за счёт средств АНО ПОО «МКЭП». 

4.2 Расходы на проезд участников и представителей образовательных 

учреждений  к месту проведения Олимпиады несёт командирующая сторона. 
 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в олимпиаде «GOLDEN RULE» 

(групповая) 

Заявка подается преподавателем, ученики которого будут принимать участие в 

олимпиаде. При заполнении заявки необходимо сообщить следующие данные: 

- Ф.И.О. преподавателя, номер телефона для оперативной связи. 

- Дисциплина, которую Вы преподаете. 

- Место работы на данное время. 

- Ф.И.О. учащихся, адрес электронной почты, которые будут принимать 

участие в олимпиаде. 

Заявки принимаются: 

- по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, 29, каб. № 6 

- по телефону 8-963-820-07-97 (с указанием для Горбуновой Т.В.) 

- по электронной почте  е-mail: kms.tep@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в олимпиаде «GOLDEN RULE» 

(индивидуальная) 

 

Я,_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________, 

(число, месяц и год рождения, адрес места жительства) 

обучающийся ______________________________________________________  

(учебное заведение, класс) 

e-mail.ru_____________________________________________________________ 

прошу зарегистрировать меня в качестве участника Олимпиады по основам 

права «Лучшие по ПРАВУ». 

 

 

Заявки принимаются: 

- по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, 29, каб. № 6 

- по телефону 8-963-820-07-97 (с указанием для Горбуновой Т.В.) 

- по электронной почте  е-mail: kms.tep@yandex.ru 

 

Дата           Подпись 
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