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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения
Online-олимпиады «FEMIDA» для школьников - граждан
иностранных государств
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 18 декабря 2020 г. №2150 «Об установлении квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
и определяет порядок организации и проведения Online-олимпиады «FEMIDA»
для школьников - граждан иностранных государств (далее - Олимпиада), в том
числе организационно-методическое обеспечение Олимпиады; порядок
проведения Олимпиады; порядок подачи и рассмотрения апелляции
по результатам проверки олимпиадных работ; порядок определения победителей
и призеров Олимпиады, особые права и преимущества для победителей
и призеров Олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится в целях оказания содействия талантливой
молодежи зарубежных стран в профессиональной ориентации и выборе
образовательных траекторий, предоставления дополнительных преимуществ
гражданам иностранных государств при поступлении на места в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
1.3. Организатором Олимпиады является ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия» (далее - Университет).
1.4. Олимпиада проводится по профилю «Право».
1.5. Олимпиада проводится online с применением дистанционных
образовательных технологий.
1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.7. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством публикации информации
на специальной web-странице
официального сайта Университета по адресу: https://rgup.ru/pages/femida
(далее - портал Олимпиады).
1.8. Адрес электронной почты Олимпиады: contact.olymp@rsuj.ru.
1.9. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств
организатора. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.

П. Участники Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится на добровольной основе для лиц, являющихся
гражданами иностранных государств, и имеющих образование, признаваемое
на территории Российской Федерации (далее - участники Олимпиады).
2.2. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся выпускных классов,
получающие образование по программе среднего общего образования или лица,
имеющие
среднее
общее
образование
(далее - школьники - граждане
иностранных государств).
III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

3.1. Для
организационно-методического
обеспечения
Олимпиады
создается организационный комитет (далее - оргкомитет), методическая
комиссия, жюри и апелляционная комиссия, состав которых утверждается
приказом ректора Университета.
3.2. Оргкомитет Олимпиады:
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
Олимпиады;
- обеспечивает свободный доступ к информации об условиях
и требованиях по проведению Олимпиады посредством сети Интернет через
портал Олимпиады;
- организует и проводит регистрацию участников Олимпиады;
- утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
- осуществляет
иные
функции
и
полномочия,
необходимые
для организации и проведения Олимпиады.
3.3. Методическая комиссия Олимпиады:
- разрабатывает и утверждает олимпиадные задания;
- разрабатывает и утверждает критерии оценивания олимпиадных заданий;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.4. Жюри Олимпиады:
-проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий
участников Олимпиады;
- представляет предложения о кандидатурах победителей и призеров
Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.5. Апелляционная комиссия Олимпиады:
- рассматривает заявления участников Олимпиады;
-осуществляет экспертизу выполненных и оцененных работ участников
Олимпиады;
- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции.
IV. Порядок проведения Олимпиады

4.1. Регистрация участников Олимпиады:
4.1.1. Сроки
регистрации
участников
Олимпиады
оргкомитетом и размещаются на портале Олимпиады.

определяются

4.1.2. Регистрация
проводится
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий на портале Олимпиады в разделе «Регистрация
участника».
4.1.3. Участник Олимпиады имеет право лично зарегистрироваться только
один раз.
4.1.4. Участник Олимпиады заполняет заявку, выполнив необходимые
шаги согласно инструкции. Инструкция размещена на портале Олимпиады.
4.1.5. При заполнении заявки, участник Олимпиады несет ответственность
за достоверность данных. В случае неверного заполнения заявки, оргкомитет
вправе отказать в участии в Олимпиаде.
4.1.6. Вводом персональных данных в заявку участник Олимпиады
подтверждает факт ознакомления с настоящим Положением.
4.1.7. Заполнением заявки участник Олимпиады добровольно дает согласие
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу), публикацию
персональных данных, в том числе в сети Интернет, в соответствии
с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
4.1.8. Участники Олимпиады, прошедшие регистрацию на портале
Олимпиады, получают доступ в личный кабинет.
4.1.9. Логин и пароль, по которым будет осуществляться доступ в личный
кабинет, участник Олимпиады не имеет права передавать третьим лицам
и обязан сохранять их до конца проведения Олимпиады.
4.1.10. Регистрация считается успешной, если участник Олимпиады
состоит в соответствующем списке допущенных к первому этапу Олимпиады,
который размещается на портале Олимпиады в разделе «I этап».
4.2.1 этап - выполнение тестовых заданий:
4.2.1. Информация о дате и времени прохождения тестирования
размещается на портале Олимпиады и/или в личных кабинетах участников
Олимпиады.
4.2.2. К участию в первом этапе Олимпиады допускаются лица, успешно
прошедшие процедуру регистрации на портале Олимпиады.
4.2.3. Зарегистрированный участник Олимпиады может принять участие
в первом этапе только один раз в установленное время с любого технического
устройства, имеющего доступ в сеть Интернет.
4.2.4. В указанный срок участник Олимпиады получает доступ к тестовым
заданиям в личном кабинете.
4.2.5. Задания выполняются участником Олимпиады самостоятельно.
4.2.6. В случае нарушения участником Олимпиады п. 4.2.5. настоящего
положения результат первого этапа оценивается «0» баллов.
4.2.7. Выполнение тестовых заданий участник Олимпиады может
завершить до окончания отведенного времени. После окончания отведенного
времени для выполнения тестовых заданий система автоматически прекращает
доступ участника Олимпиады к заданиям. Оцениваются ответы, которые даны
участником Олимпиады в отведенное время.
4.2.8. В случае технического сбоя, если время, отпущенное на выполнение
заданий еще не закончилось, участник Олимпиады может войти в систему
проведения Олимпиады повторно и завершить выполнение заданий.

4.2.9. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности
выполнения олимпиадных заданий и произошедшего не по вине участника,
участник вправе обратиться в центральный оргкомитет по электронному адресу:
help.olymp@rsuj.ru в течение трех часов после завершения олимпиадного
состязания с подробным описанием произошедшего инцидента и скриншотом
произошедшей ошибки. В случае установления невозможности прохождения
олимпиадных состязаний вследствие технического сбоя и при наличии
возможности оргкомитет оказывает содействие участнику Олимпиады
в прохождении олимпиадного состязания повторно.
4.2.10. Тестовые задания, выполненные участниками Олимпиады,
проверяются автоматически, с помощью компьютерной программы. Результаты
проверки апелляции не подлежат.
4.2.11. Информация о результатах первого этапа Олимпиады размещается
на портале Олимпиады.
4.3. II этап - выполнение творческого задания:
4.3.1. Информация о сроке представления творческого олимпиадного
задания размещается на портале Олимпиаде и (или) в личных кабинетах
участников Олимпиады.
4.3.2. К участию во втором этапе Олимпиады допускаются лица,
прошедшие тестирование.
4.3.3. Выполнение творческого задания проводится в заочной форме
с применением дистанционных образовательных технологий.
4.3.4. По окончании выполнения тестовых заданий в личном кабинете
участника Олимпиады размещается индивидуальное творческое задание.
4.3.5. Участник Олимпиады должен выполнить творческое задание
самостоятельно и поставить личную подпись на каждой странице.
4.3.6. Электронную форму выполненного творческого задания в формате
Adobe Reader с расширением .pdf участник Олимпиады размещает в личном
кабинете в любое удобное время, но не позднее даты окончания второго этапа
Олимпиады.
4.3.7. В случае нарушения участником Олимпиады п. 4.3.5. и/или п. 4.3.6.
настоящего положения результат первого этапа оценивается «О» баллов.
4.3.8. Проверку творческих работ осуществляет жюри Олимпиады,
руководствуясь критериями оценивания каждого задания, разработанными
методической комиссией Олимпиады.
4.3.9. Для обеспечения конфиденциальности личных данных, работы
участников Олимпиады перед проверкой шифруются членами оргкомитета
Олимпиады.
4.3.10. Результаты второго этапа Олимпиады оформляются протоколом
заседания жюри Олимпиады и публикуются на портале Олимпиады.
4.3.11. После ознакомления с результатами второго этапа, участник
Олимпиады имеет право подать заявку в личном кабинете на просмотр своей
работы.
4.3.12. Просмотр работ состоится в личном кабинете участника
Олимпиады. Дата просмотра работ определяется оргкомитетом Олимпиады

и размещается на портале Олимпиады и/или в личном кабинете участника
Олимпиады.
V. Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам
проверки олимпиадных работ

5.1. В случае несогласия с выставленными баллами, участник Олимпиады
имеет право подать апелляцию в течение одного дня после ознакомления
с результатами проверки олимпиадных работ.
5.2. Информация о приеме заявлений, дате заседания апелляционной
комиссии
(далее - Комиссия)
размещается
на
портале
Олимпиады
и/или в личном кабинете участника Олимпиады.
5.3. Апелляция проводится в дистанционной форме.
5.4. Апелляция - это заявление участника Олимпиады, оформленное
в электронном виде на имя председателя оргкомитета Олимпиады.
В заявлении участник излагает аргументированное обоснование несогласия
с выставленными баллами. При аргументации необоснованности выставленных
баллов участник Олимпиады должен апеллировать только к тому, что есть
в содержании его работы.
5.5. Заявление с личной подписью участника Олимпиады подается через
личный кабинет по установленной форме в виде электронного образа в формате
Adobe Reader с расширением .pdf.
5.6. В случае нарушения участником Олимпиады п. 5.4. и/или п. 5.5.
настоящего положения заявление отклоняется без рассмотрения по существу.
5.7. После поступления заявления в оргкомитет Олимпиады участник
получает в личном кабинете уведомление о его получении.
5.8. Оргкомитет Олимпиады рассматривает и принимает решение
о регистрации заявления или об отклонении регистрации заявления.
Уведомление о решении рассмотрения заявления, участник Олимпиады
получает в личном кабинете.
5.9. Апелляции по содержанию, структуре заданий и критериям оценивания
выполненных работ, санкциям, принятым в отношении участников Олимпиады,
допустивших нарушения правил участия в Олимпиаде, не рассматриваются.
5.10. Решение
апелляционной
комиссии
Олимпиады
принимается
по результатам экспертизы работы простым большинством голосов
от списочного состава при наличии не менее 3-х человек. При равенстве голосов
председатель апелляционной комиссии Олимпиады имеет право решающего
голоса. Решение апелляционной комиссии Олимпиады является окончательным
и пересмотру не подлежит.
5.11. По результатам голосования апелляционная комиссия Олимпиады
вправе:
- отказать в удовлетворении апелляции участника Олимпиады и
подтвердить выставленное количество баллов;
- отказать в удовлетворении апелляции участника Олимпиады и понизить
количество баллов;
-удовлетворить апелляцию участника Олимпиады и повысить количество
баллов.

5.12. Решения
апелляционной
комиссии
Олимпиады
по
итогам
рассмотрения апелляций оформляются протоколом.
5.13. Протокол заседания апелляционной комиссии Олимпиады передается
оргкомитету Олимпиады.
5.14. Решения апелляционной комиссии Олимпиады доводятся до сведения
участников Олимпиады путем их размещения в личных кабинетах участников
Олимпиады в срок не позднее дня, следующего за днем заседания
апелляционной комиссии Олимпиады.

VI. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
6.1. После рассмотрения апелляций, по сумме баллов первого и второго
этапа утверждаются результаты Олимпиады и публикуются на портале
Олимпиады в форме рейтинговой таблицы.
6.2. Победителями и призерами Олимпиады считаются участники
Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов. При равенстве баллов
предпочтение отдается участнику Олимпиады, имеющему лучший результат
за выполнение творческого задания.
6.3. Количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать
25% от общего фактического числа участников Олимпиады.
6.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами, другим
категориям вручается сертификат участника.
6.5. Электронную копию сертификата участника Олимпиады, а также
диплома победителя или призера Олимпиады, участник Олимпиады получает
через личный кабинет, в сроки, установленные оргкомитетом Олимпиады.
Образцы диплома и сертификата утверждаются оргкомитетом Олимпиады.
6.6. Информация об итогах Олимпиады размещается на официальном
портале Олимпиады.
VII. Особые права и преимущества для победителей
и призеров Олимпиады
7.1. Статус победителя и призера Олимпиады дает преимущество
при отборе Университетом на обучение в рамках квоты, установленной
Правительством Российской Федерации.
7.2. Статус участника Олимпиады учитывается при отборе Университетом
на обучение в рамках квоты, установленной Правительством Российской
Федерации.

VIII. Изменения и дополнения в Положении
8.1. Все изменения в настоящем Положении и дополнения к нему
разрабатываются оргкомитетом Олимпиады и утверждаются ректором
Университета.

