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       Руководителям и педагогическим 

работникам образовательных  

       организаций 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем учащихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования принять участие во 

Второй Всероссийской олимпиаде по праву «ГРАЖДАНИН ПРАВ», нацеленной на 

повышение уровня осведомленности обучающихся в области базовых отраслей российской 

правовой системы. 

 

Цель олимпиады. 
Развитие уровня правовой культуры и повышение качества подготовки обучающихся. 

 

Порядок участия в олимпиаде. 

1. Участник проходит по ссылке: https://forms.gle/4K9PPtRucUK8cufFA  
2. Заполняет заявку и отвечает на вопросы олимпиады (просим участников внимательно 

заполнять персональные данные и электронные адреса, именно на них будут отправляться 

наградные документы).  

3. Указывает в ходе ответов на необходимость наградного документа.  

4. В случае необходимости наградного документа необходимо самостоятельно 

произвести оплату: https://ugedu.info/paid-documents   

 

Сроки проведения олимпиады. 

Олимпиада проводится с 01 октября 2019 года до 20 мая 2020 года. Олимпиаду можно 

проходить неограниченное количество раз. Сертификат/диплом предоставляется в 

электронной форме на указанный в заявке электронный почтовый ящик в течение 5 рабочих 

дней после прохождения теста и оплаты. 

 

Условия участия в олимпиаде. 

Участие в олимпиаде бесплатное. Стоимость наградного документа: 120 рублей. 
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Определение победителей олимпиады. 

Олимпиадное задание состоят из 25 тестовых вопросов (за каждый правильный ответ - 4 

балла).  

Общее количество набранных баллов - 0-100. 

Критерии оценки: 

1- место от 90 до 100 баллов; 

2- место от 75 до 89 баллов; 

3- место от 50 до 74 баллов. 

Сертификат участника – менее 50 баллов. 

Сертификат/диплом предоставляется в электронной форме на указанный в заявке 

электронный почтовый ящик. 

 

!!! Участие руководителей, педагогов, и других заинтересованных лиц в 

организации и проведении олимпиады !!! 

В случае организации участия в олимпиаде не менее 5 участников, оплативших 

получение наградного материала, организатор направляет на электронную почту: 

ugedu@ugedu.info заявку в свободной форме с просьбой предоставить свидетельство 

организатора Второй Всероссийской олимпиады по праву «ГРАЖДАНИН ПРАВ». В 

заявке необходимо указать свои данные (Ф.И.О., наименование организации, адрес 

электронной почты), и данные привлеченных им лиц (Ф.И.О.), получивших наградной 

материал. Свидетельство организатору предоставляется безвозмездно. 

  

С уважением 

оргкомитет  
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