
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24.09.2021                                                                                                    № 337

О проведении муниципального и
регионального этапов олимпиады
 по истории государства
 и права России

          На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области №316-01-64-63/21от 24.09.2021 года «Об
организации олимпиады по истории государства и права России для
обучающихся общеобразовательных организаций Нижегородской области,
посвященной 300-летию российской прокуратуры в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап олимпиады по истории государства и
права России  11 октября 2021 года.

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении олимпиады по
истории государства и права России. (Приложение №1)

3.Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады.
(Приложение №2)

4.Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады.
(Приложение№3)

5.Возложить ответственность за подготовку и  проведение муниципального
этапа олимпиады  на Информационно - диагностический центр Управления
образования и молодежной политики (Сереброва Е.П.,т.8(83156)2-18-00).

5.1.назначить  методиста ИДЦ Иванову Н.Ю.,(т.8(83156)2-12-32)
координатором и техническим  специалистом  муниципального  этапа   олимпиады
по истории государства и права России.

5.2. организовать очное проведение муниципального этапа олимпиады на
базе общеобразовательных организаций Краснобаковского района с учетом
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  30
июня 2020 г. № 16.

6.Руководителям образовательных учреждений:
6.1  назначить ответственных за организацию и проведение,  методическое

и техническое сопровождение Олимпиады в общеобразовательных
организациях;

6.2. направить педагогических работников из состава жюри для проверки
выполненных участниками заданий олимпиады на основании критериев оценки;

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1.
 к приказу Управления образования

 и молодежной политики
 от «24» сентября 2021 г. № 337

Положение
о проведении олимпиады по истории государства и права России для

обучающихся общеобразовательных организаций,
посвященной 300-летию российской прокуратуры.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение утверждает порядок проведения олимпиады по

истории государства и права России.(далее - олимпиада).
1.2. Организаторами олимпиады являются министерство образования,

науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - Министерство) ,
прокуратура Нижегородской области, государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Нижегородский институт развития образования» (далее - ГБОУ ДПО НИРО),
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее - ННГУ им. Н.И.
Лобачевского) и Управление образования и молодежной политики
Администрации Краснобаковского района

1.3. Олимпиада проводится во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 24.03.2021 № 163 «О праздновании 300-летия прокуратуры
России», плана основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования в 2022 году 300- летия прокуратуры России, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2021 № 1680-р,
распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 19.04.2021 №
203/20р «О подготовке и проведении в 2022 году празднования Дня работника
прокуратуры Российской Федерации», приказа министерства образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области от 31.08.2021 г. № 316-01-63-
2103/21

1.4. Основными целями олимпиады являются:
- формирование положительной мотивации, устойчивого интереса

обучающихся к изучению истории государства и права;
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и

интереса к научно-исследовательской деятельности;
- содействие в профессиональной ориентации и продолжении

образования учащихся.
1.5. Информация об олимпиаде размещается на официальном сайте ГБОУ

ДПО НИРО, официальном сайте ННГУ им. Н.И. Лобачевского и сайте



Управления образования и молодежной политики Администрации
Краснобаковского района.

2. Участники олимпиады
2.1. Участниками муниципального этапа олимпиады являются

обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования
9-11классов.

2.2. Участниками регионального этапа олимпиады являются
обучающиеся, ставшие победителями муниципального этапа олимпиады. По
объективным причинам для участия в региональном этапе может быть
направлен участник, занявший 2 или 3 место на муниципальном этапе.

2.3. Олимпиада проводится в следующих возрастных категориях:
- 9 класс;
- 10-11 класс.

3. Оргкомитет и жюри олимпиады
3.1. В целях организационно-методического обеспечения проведения

олимпиады создаются организационный оргкомитет олимпиады (далее -
оргкомитет), жюри олимпиады (далее - жюри).

3.2. Оргкомитет:
- определяет сроки проведения олимпиады;
- формирует состав жюри;
- организует техническую поддержку участников во время проведения

олимпиады;
- организует награждение победителей, призеров и участников

олимпиады;
- осуществляет деятельность по информационной поддержке олимпиады.
3.3. Жюри:
- осуществляет экспертизу выполненных участниками заданий

олимпиады на основании критериев оценки;
- формирует рейтинговый список участников по итогам экспертизы.

4. Порядок проведения олимпиады
4.1.  Олимпиада проводится в два этапа: муниципальный и региональный.
4.2.  Муниципальный и региональный этапы проводятся в очном формате.
4.3. Муниципальный этап олимпиады проводится ИДЦ Управления

образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района.
4.4. 20 октября 2021 года совместно с ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И.

Лобачевского» запланировано проведение регионального этапа Олимпиады с
учетом санитарно-эпидемиологических требований.

4.5. Время, отведенное для работы над олимпиадными заданиями,
составляет: 45 минут- муниципальный этап и 60 минут- региональный этап.

4.6. С целью обеспечения объективности проведения олимпиады в
аудитории должно осуществляться видеонаблюдение.

4.7. Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж



участников о правилах участия в олимпиаде.
4.8. Работа выполняется ручкой черного цвета. Использование справочных

материалов (учебно-методической литературы, словарей), мобильных средств
связи, компьютера, фото- и видеоаппаратуры не допускается. При нарушении
данного правила участники лишаются права участвовать в олимпиаде. В
протоколе фиксируется факт нарушения дисциплины и проставляется оценка
«0 баллов».

4.9. Каждый участник получает комплект заданий и бланк для ответов.
После завершения работы бланк с ответами должен быть подписан и сдан для
проверки.

4.10.  Участникам олимпиады может быть разрешен выход из аудитории,
где она проводится, не более чем на 5-7 минут в сопровождении организаторов
олимпиады; работа на период отсутствия участника должна быть сдана
организатору аудитории, на ней проставляется время отсутствия участника.

4.11.В аудиториях для выполнения олимпиадных заданий необходимо
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух,
достаточную освещенность рабочих мест.

4.12. Олимпиада проводится с учетом текущей эпидемиологической
ситуации в Нижегородской области.

5. Порядок формирования олимпиадных заданий
5.1. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным региональной

предметно-методической комиссией и основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования по
предметной области «Общественные науки» (История, Обществознание).

5.2. Задания олимпиады разрабатываются таким образом, чтобы
позволить участникам продемонстрировать:

- знание понятия государства и права и умение четко определять их роль и
место в жизни общества;

- умение анализировать процессы государственно-правового строительства
Руси - России - СССР - Российской Федерации;

- способности давать общую характеристику основных памятников
русского права;

- умение владеть навыками анализа историко-правовых проблем,
современных юридических ситуаций с точки зрения соответствия их нормам
права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления
юридической ответственности как в устной, так и в письменной форме;

- способности формулировать и аргументировано отстаивать собственную
точку зрения;

- владение навыками анализа определяющих тенденций государственно-
правового развития общества;

- умения применять полученные в ходе изучения курса знания к анализу



современной правовой политики и правовой жизни;
-  умения оперировать юридическими понятиями и категориями из курса

истории, обществознания и права применительно к оценке исторических
процессов государственного и правового развития;

- способности анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности.

6. Подведение итогов олимпиады
6.1. По итогам экспертизы жюри формирует рейтинговый список

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

6.2. На основании рейтингового списка жюри определяет победителей и
призёров олимпиады в каждой возрастной категории. Победителем становится
участник, набравший наибольшее количество баллов. Призёрами становятся
участники, занявшие соответственно 2 и 3 строчку рейтингового списка.

6.3. Список победителей и призеров в каждой возрастной категории
утверждается приказом Управления образования.

6.4. Победитель муниципального этапа направляется для участия в
региональном этапе олимпиады.

6.5. Победители и призеры муниципального этапа награждаются
дипломами.

6.6. Список победителей и призеров регионального этапа олимпиады
утверждается приказом Министерства.

6.7. Победители и призеры регионального этапа награждаются
дипломами, подписанными председателем жюри. Все участники получают
электронные сертификаты участников.

6.8. Прокуратура Нижегородской области награждает победителей и
призеров памятными подарками.



Приложение 2.
 к приказу Управления образования

 и молодежной политики
 от «24» сентября 2021 г. № 337

Состав оргкомитета муниципального этапа  по истории государства и права
России в 2021-2022 учебном году

1. Соловьева Н.С. – председатель оргкомитета, начальник Управления
образования и молодежной политики

2. Сереброва Е.П.- заведующая ИДЦ
3. Иванова Н.Ю. – методист ИДЦ
4. Абрамкина А.П.– методист ИДЦ
5. Скатова М.Н. – методист ИДЦ



Приложение 3.
 к приказу Управления образования

 и молодежной политики
от «24» сентября 2021 г. № 337

Состав жюри муниципального этапа Олимпиады  по истории государства и
права России в 2021-2022 учебном году

1. Кострова Т.А., учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ №1
р.п.Красные  Баки

2. Ермакова И.В., учитель истории и обществознания  МАОУ  СОШ №2
р.п.Красные  Баки

3. Зыкова Л.Н., учитель истории и обществознания  МАОУ Ветлужской
СОШ

4. Никуленкова Т.Б., учитель истории МАОУ Шеманихинской СОШ
5. Загуменнова Е.В., учитель истории и обществознания  МАОУ Прудовской

СОШ
6. Устинова О.А., учитель истории и обществознания  МАОУ Ветлужской

ОШ


