
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Краевое государственное общеобр€вовательное автономное учреждение
<Щентр образования <Эврикa>)

ПРИКАЗ NЬ 109-у

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении
проведения краевого
по правоведению
нашеи

06.04.2021года

порядка
конкурса
<<Законы

для
классов

жизни)
обучающихся 9- 10

Камчатского крм

С целью выявления и поддержки обучающихся с высоким уровнем
познавательноЙ активности, рЕввитием у обучающихся устоЙчивого интереса к
интеллектуальной деятельности

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок проведения краевого конкурса по правоведению
<<Законы нашей жизни) для обучающихся 9-10 классов Камчатского края
согласно приложению.

2. Считать утратившим силу порядок проведения Конкурса по
ПраВоведению <<Законы нашеЙ жизни) для обучающихся 9-10 классов

утвержденный прикЕвом КГОАУ <I_{eHTp образования <<Эврика)) от 09.09.2020
года N 197-у.

И. о. директора Ю. В. Смольников
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Порядок  
 проведения  краевого конкурса по правоведению 

«Законы нашей жизни» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения  краевого конкурса по правоведению 
«Законы нашей жизни» (далее – Порядок) определяет цель, задачи,   
организацию и проведение краевого конкурса  по правоведению «Законы 
нашей жизни» (далее – Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является повышение уровня правовой грамотности. 
1.3. Задачи: 
1) проверить уровень знаний обучающихся в области правоведения; 
2) повысить интерес и мотивацию обучающихся  в рамках подготовки к 

региональному этапу всероссийской олимпиады по праву. 
1.4. Организатором Конкурса является краевое государственное общеоб-

разовательное автономное учреждение «Центр образования «Эврика» (далее – 
КГОАУ «Центр образования «Эврика»).  

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте КГОАУ 
«Центр образования «Эврика»: www.evrika41.ru. 
 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 9-10 классов 
 образовательных организаций Камчатского края.  

2.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и дети – инвалиды. 
 

3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса  
 

3.1. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет и 
жюри. 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 
1) осуществляет непосредственное руководство подготовкой и  

проведением Конкурса; 
2)  принимает решение о сроках проведения; 
3) формирует состав жюри Конкурса; 
4) подводит итоги Конкурса; 
5) принимает решение о награждении победителя и призёров. 
Жюри Конкурса: 
1) проверяет и оценивает работы участников Конкурса; 

  

Приложение к приказу  
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2) совместно с Оргкомитетом определяет победителя и призёров  
Конкурса. 

4. Организация проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проходит ежегодно.  
4.2. Конкретные сроки проведения Конкурса ежегодно утверждаются 

приказом КГОАУ «Центр образования «Эврика». 
4.3. Конкурс проходит в два тура. Первый тур Конкурса проводится в  

дистанционном формате на сайте www.sdo41.ru. Продолжительность первого 
тура составляет 45 минут. Второй тур Конкурса проходит в очной форме. 

4.4. В первом туре участники Конкурса выполняют тестовые задания. Во 
второй тур проходят участники, набравшие наибольшее количество баллов по 
результатам первого тура.  

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте  
дистанционного обучения http://sdo41.ru . 

 
5. Подведение итогов Конкурса 

 
5.1. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее  

количество баллов, но не менее 50% от максимальной суммы баллов.  
5.2. Призёрами Конкурса становятся участники, следующие в  

рейтинговом списке непосредственно за победителем в рамках квоты. Квота 
победителей и призёров Конкурса определяется оргкомитетом Конкурса и  
составляет не более 25% от общего числа участников. В случае, когда у  
участника Конкурса, определяемого в пределах установленной квоты в  
качестве победителя и призера, оказывается такое же количество баллов, как и 
у следующего за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется  
жюри Конкурса.  

5.3. Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами и призами 
 

6. Финансирование Конкурса 
 

Расходы по подготовке и проведению Конкурса производятся за счёт 
средств бюджета КГОАУ «Центр образования «Эврика», а также за счёт  
привлечения дополнительных средств (в том числе пожертвований физических 
и юридических лиц). 

 




