
Инструкция по проведению 

районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по правоведению в 2018-2019 уч. году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», распоряжениями Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р                   

«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»                   

и от 08.10.2018 № 2926-р «Об утверждении графика проведения районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году» районный этап 

всероссийской олимпиады школьников по правоведению проводится в соответствии                      

с графиком 28.11.2018 года.  

Место проведения: ЧОУ Школа экономики и права, Петергофское шоссе, 5/3  

Начало олимпиады в 14.00 Регистрация участников осуществляется в аудиториях. Время 

выполнения заданий: 7-8 класс - 1 час 30 минут. 9 -10-11 классы - 2 часа 30 минут. 

Учащиеся 7 классов (по желанию) выполняют задания, предназначенные для 8 классов, т.к. 

городской Центр олимпиад не рассылает в районы задания для 7 классов. Все олимпиадные 

задания выполняются письменно. Работы предварительно кодируются. Выполненное 

задание оценивается членами районного жюри в баллах в соответствии                 с 

критериями. Проверка работ РЭ осуществляется до 03 декабря 2018г.  Публикация 

предварительных результатов на сайте ИМЦ 04.12.2018г.  Проведение апелляции 

06 декабря 2018г. с 14.00 до 17.00 в ИМЦ каб.420. Участникам Олимпиады запрещается 

приносить в аудитории справочную литературу, учебники, электронные средства. 

Сопровождающий участников олимпиады учитель приносит с собой копию приказа 

директора ОУ на сопровождение и сдаёт её председателю предметного жюри. 

Сопровождающий находится в пункте проведения олимпиады до ее окончания                                   

и доставляет учащихся обратно в образовательное учреждение. Члены районного жюри 

получают работы для проверки у председателя предметного жюри по адресу проведения 

олимпиады 28.11.2018г с 17.30.  

Состав районного жюри: 

№ п.п ФИО должность ОУ 

1.  Карнаухова Елена Анатольевна учитель ГБОУ СОШ № 252 

2.  Королёва Людмила Леонтьевна учитель ГБОУ лицей № 395 

3.  Дан Татьяна Юрьевна учитель ГБОУ лицей № 395 

4.  Игнатьева Надежда Николаевна учитель ЧОУ ШЭ и П 

5.  Паламарчук Василий Владимирович учитель ГБОУ СОШ № 548 

6.  Ильина Ольга Викторовна учитель ГБОУ СОШ № 237 

7.  Козюрёнок Ольга Валерьевна учитель ГБОУ гимназия № 293 

 


