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(с применением дистанционных технологий)
I. Общие положения
1.1. Организатором краевой олимпиады школьников «Основы уголовного права» (далее –
Олимпиада) является кафедра уголовно-правовых дисциплин филиала РТУ МИРЭА в г.
Ставрополе.
1.2. Настоящее положение об Олимпиаде определяет порядок организации, проведения и
оценки результатов Олимпиады.
1.3. Целями Олимпиады являются: формирование у учащихся интереса и уважительного
отношения к уголовному праву; повышение уровня их знаний в области уголовного права;
ознакомление с первичными навыками применения уголовно-правовых норм.
1.4. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся школ, лицеев, гимназий
Ставропольского края.
1.5. Участие в Олимпиаде не требует наличия специальных знаний в области уголовного
права. Олимпиадные задания построены на основе ориентирующих знаний и первичных
представлений о ключевых уголовно-правовых явлениях.
1.6. При подготовке к участию в Олимпиаде учащимся рекомендуется ознакомиться со
структурой Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г., наименованиями его
разделов, глав, статей. Использование текста Уголовного закона при выполнении
олимпиадных заданий приветствуется.
II. Порядок организации Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с применением дистанционных технологий на базе филиала
РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
2.2. Регистрация для участия в Олимпиаде осуществляется с 00 час. 00 мин. 25 апреля
2022 г. по 22 час. 00 мин. 27 апреля 2022 г. на официальном сайте филиала РТУ МИРЭА
в г. Ставрополе: https://stavropol.mirea.ru/.

2.3. Проводится Олимпиада 27 апреля 2022 г. с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин.
2.4. Подведение итогов Олимпиады – 30 апреля 2022 г.
III. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада предполагает поэтапное выполнение трех блоков заданий:

- 1-й этап «Уголовное право в сюжетах мультипликации».
Вид задания: задание – иллюстрация.
Форма задания: тест закрытого типа с одним правильным вариантом ответа.
Содержание
задания:
ознакомиться
с
проиллюстрированным
сюжетом
мультипликационного произведения; дать ему наиболее логичную уголовно-правовую
оценку, основываясь на предложенных вариантах ответа.
Количество заданий – 20, время выполнения заданий – 20 мин.;
- 2-й этап «Казнить нельзя помиловать».
Вид задания: стилистическое задание.
Форма задания: тест закрытого типа с одним правильным вариантом ответа.
Содержание задания: ознакомиться с предложенными сочетаниями фраз, используемых в
тексте Уголовного закона; выявить искаженную формулировку и обозначить
законодательный оригинал.
Количество заданий – 30, время выполнения заданий – 15 мин.;
- 3-й этап «Криминальный жаргон и культура речи».
Вид задания: интерпретационное задание.
Форма задания: задание на соответствие.
Содержание задания: ознакомиться с часто используемыми в быту криминальными
выражениями; выбрать соответствующее им толкование, основываясь на предложенных
вариантах ответа.
Количество заданий – 10, время выполнения заданий – 15 мин.;
За правильное выполнение задания 1-го этапа присуждается 2 балла, задания 2-го этапа –
1 балл, задания 3-го этапа – 3 балла.
Максимальное количество баллов при выполнении всех заданий – 100.
Первое, второе и третье места присуждаются участникам Олимпиады, набравшим
максимальное количество баллов при выполнении всех олимпиадных заданий.
IV. Порядок оценки результатов Олимпиады
4.1. Сроки проверки олимпиадных заданий – 28 и 29 апреля 2022 г.
4.2. Победители Олимпиады будут награждены дипломами I, II и III степени; остальным
участникам будут высланы сертификаты об участии в Олимпиаде в электронном виде на
предоставленный при регистрации адрес электронной почты.
4.3. Проверка заданий осуществляется членами жюри Олимпиады.
4.4. Состав жюри образуют члены профессорско-преподавательского состава кафедры
уголовно-правовых дисциплин филиала РТУ МИЭА в г. Ставрополе.
4.5. Рассмотрение апелляций на оценки результатов Олимпиады не предусматривается.
Положение рассмотрено на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин.
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