
Инструкция для участника заключительного этапа  
Межрегиональной олимпиады по праву «ФЕМИДА» на 2018-2019 уч. год 

 
1. Во время проведения заключительного этапа Вам запрещается иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Наличие любых 
запрещенных электронных устройств (даже в выключенном  состоянии), а также шпаргалок 
приравнивается к их использованию. 

2. В аудитории Вам запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, 
пользоваться какими-либо материалами, за исключением материалов, выданных представителями 
оргкомитета Олимпиады. Во время проведения заключительного этапа осуществляется видеозапись. 

3. Выходить из аудитории без уважительной причины нельзя. В случае крайней необходимости 
выход из аудитории до начала состязания возможен, но в этом случае при входе придется 
регистрироваться у ответственного (предъявлять паспорт) еще раз. Выход из аудитории после 
начала состязания возможен в сопровождении ответственного. Участник должен сдать все 
материалы перед выходом из аудитории. 

4. При нарушении правил поведения в аудитории или отказе в их соблюдении Вы 
лишаетесь права участвовать в Олимпиаде без права обжалования принятого решения.  

5. Вскрывать конверт до начала состязания строго запрещается! 
6. При заполнении титульного листа и бланков ответов следует строго выполнять указания 

организатора. 
7. Если Вы допустили ошибку при заполнении титульного листа, то надо поднять руку и к Вам 

подойдет сотрудник для замены бланка. 
8. После старта олимпиадного состязания замена титульных листов и бланков ответов 

недопустима.  
9. Будьте внимательны! Запрещается на бланке ответов указывать фамилию, имя, отчество, 

ставить подпись, делать какие-либо пометки (крестики, точки, черточки и т.д.), использовать при 
оформлении ответов свои ручки, средства исправления (корректор и др.). Это будет расценено как 
знак для членов жюри. Такие работы проверяться не будут. 

10. Используйте черновики и будьте внимательны при переписывании ответов в бланк ответов. В 
случае необходимости Вы можете поднять руку и получить дополнительные листы. 

11. Если Вы выполните задания раньше, чем закончится отведенное время, Вы поднимаете руку, 
складываете все в конверт (вариант с заданием, титульный лист, бланки с ответами, черновик, 
инструкцию) и только после разрешения сотрудника подходите сдавать работу.  

12. За 60 минут до окончания олимпиадного состязания ответственный по аудитории 
предупредит Вас о том, что срок выполнения работы подходит к концу. Перенесите ответы с 
черновика на бланк ответов, если Вы этого еще не сделали.  

13. За 15 минут до окончания состязания покидать аудиторию нельзя. 
14. По окончании отведенного времени Вы обязаны прекратить работу, вложить все в конверт 

(вариант с заданием, титульный лист, бланки с ответами, черновик, инструкцию). Не поднимайтесь 
со своего места до того момента, пока это не разрешит сделать ответственный в аудитории. 

15. Результаты заключительного этапа будут размещены на сайте Олимпиады 
www.rgup.ru/olimp 01 марта 2019г. c 15:00. 

16. С 15:00 01 марта до 15:00 02 марта 2019г. Вы имеете право подать заявку на просмотр 
работы в личном кабинете. Ознакомиться со своей работой Вы можете в личном кабинете 05 марта 
2019г. с 15:00 до 16:00. 

17. После просмотра работы Вы имеете право подать апелляцию с 16:00 05 марта до 16:00 06 
марта 2019г. Заявлениеподается через личный кабинет (отсканированная копия заявления в формате 
Adobe Reader с расширением .pdf.). Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется 
Положением об апелляции.  

18. Заседание апелляционной комиссии состоится 19 марта 2019 г. 
19. Обоснованный ответ на апелляцию размещается в личном кабинете с 18:00 20 марта до 18:00 

21 марта 2019 г. 
Желаем успехов!!! 

http://www.rgup.ru/olimp
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