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ПОЛОЖЕНИЕ

о П-ой краевой олимпиаде школьников в 2020 году 

«Права и обязанности ребенка Российской Федерации»

1 . Общие положения Олимпиады

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения олимпиады школьников «Права и обязанности ребенка Российской 

Федерации» (далее - Положение), определения победителей и призеров.

1.2. Основные цели Олимпиады:

- выявление и развитие у обучающихся образовательных учреждений, осваивающих 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,

- создание необходимых условий для раскрытия таланта каждого школьника и 

поддержки одаренных детей,

- распространение и популяризация научных знаний среди детей и молодежи,

- содействие профессиональной ориентации школьников,

- формирование правовой культуры у подрастающего поколения,

- формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств 

личности и мотивации к практическому применению предметных знаний.

1.3. Организатором Олимпиады является образовательное учреждение высшего 

образования АНО ВПО «Прикамский социальный институт» и Уполномоченный по 

правам человека в Пермском крае.

1.4. Олимпиада проводится на добровольной основе среди учащихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений по секциям соответственно «9 класс», «10 

класс», «11 класс».

1.5. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства.



1.6. Оргкомитет олимпиады обеспечивает свободный доступ лиц, указанных в 

пункте 1.4., к участию в олимпиаде, информации о регламенте проведения олимпиады, 

сроках её проведения в текущем году, спискам участников, победителей и призёров 

олимпиады на сайте http://www.psi.perm.ru.

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.

1.7. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет 

средств Организаторов Олимпиады. Взимание платы за участие в Олимпиаде не 

допускается.

1.8. Конкурсные работы участникам олимпиады не возвращаются.

1.9. Возражения по итогам олимпиады не принимаются.

1.10. Замена призов денежным эквивалентом не допускается.

1.11. Уплата налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится 

участниками олимпиады самостоятельно в соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ.

1.12. Все расходы, связанные с участием в олимпиаде, участник олимпиады несет 

самостоятельно.

1.13. Участник олимпиады дает свое согласие АНО ВПО «Прикамский 

социальный институт» (614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 98а) на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение), в том числе автоматизированную, своих персональных данных, указанных 

в анкете участника, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». Участник согласен с тем, что АНО ВПО «Прикамский 

социальный институт» имеет право на передачу персональных данных участников 

олимпиады средствам массовой информации и интернет-ресурсам с целью публикации 

информации об олимпиаде и его результатах с использованием фотографии, фамилии, 

имени, отчества, должности, места работы участника олимпиады. АНО ВПО 

«Прикамский социальный институт» гарантирует, что персональные данные не будут 

использованы в каких-либо иных целях и не будут переданы третьим лицам без согласия 

участника. Отправляя анкету, участник олимпиады подтверждает согласие на обработку 

(в том числе передачу) персональных данных АНО ВПО «Прикамский социальный 

институт» для достижения поставленных целей. Согласие может быть отозвано 

участником в соответствии с требованиями законодательства РФ. В этом случае АНО 

ВПО «Прикамский социальный институт» прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если федеральными законами РФ и иными 

нормативными актами не установлено иное.

http://www.psi.perm.ru


2. Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: отборочный (заочный) и заключительный 

(очный).

2.2. 1 этап - отборочный (заочный)

Отборочный этап олимпиады проводиться в образовательных учреждениях с 09 

января по 20 февраля 2020 г. среди учащихся 9,10,11 классов в виде написания реферата и 

его защиты. Тема реферата выбирается участником из утвержденного оргкомитетом 

списка (Приложение № 1).

По итогам защиты рефератов образовательная организация выявляет победителей и 

направляет их на заключительный этап олимпиады.

Для этого необходимо направить заявку (образец в Приложении №2) по электронной 

почте на адрес: psi.2001@mail.ru, - указав в теме письма «Олимпиада по праву 2020».

Срок приема заявок на заключительный этап до 10 марта 2020 г.

2.3. 2 этап - заключительный (очный).

Заключительный (очный) этап будет проводиться 21.03.2020 г. в АНО ВПО 

«Прикамский социальный институт» в г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева д. 

98а, ауд. 115. Начало в 10:00 ч. Участники заключительного (очного) этапа Олимпиады 

должны явиться на регистрацию 21 марта 2020 г. за 30 минут до начала олимпиады. При 

себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Проживание участников и 

сопровождающих участников олимпиады осуществляется за собственный счет.

Подробная программа очного тура олимпиады будет выложена на сайте 

http://www.psi.perm.ru до 19 марта 2020 года.

Очный этап Олимпиады проходит в виде защиты участниками своих работ перед 

членами жюри, утвержденными Оргкомитетом.

2.4. Требования к оформлению работ:

Объем текста 10-15 страниц. Текст должен быть набран в редакторе MS Word 

шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов, интервалом 1,5, поля: нижнее, левое - 

25 мм, верхнее - 2, правое - 15 мм. Выравнивание по ширине, ориентация - книжная. 

Абзац выделять отступом первой строки слева на 5 см. Образец оформления титульного 

листа в Приложении 3.

3 . Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
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3.1. Для проведения Олимпиады создаются Оргкомитет из числа профессорско- 

преподавательского состава АНО ВПО «Прикамский социальный институт» и аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет.

3.3. Оргкомитет Олимпиады:

- разрабатывает и утверждает Положение об Олимпиаде, Регламент Олимпиады;

- обеспечивает организационное и информационное сопровождение Олимпиады;

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях и призерах;

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады;

- награждает победителей и призеров Олимпиады;

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады, в соответствии с настоящим Положением.

Промежуточные результаты оценок работ, рефератов, защиты рефератов 

оргкомитета обжалованию и опубликованию не подлежат.

Подведение итогов Олимпиады

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительного 

этапа Олимпиады. Победители Олимпиады получают дипломы I, II и III степени и 

право поступления в АНО ВПО «Прикамский социальный институт» на льготных 

условиях (скидка на оплату первого года обучения 10%), а также ценные подарки. Всем 

участникам Олимпиады вручаются сертификаты. Руководители за активную работу по 

подготовке участника(ов) награждаются грамотами.



Приложение № 1

Темы рефератов

1. Права ребенка в современном обществе.

2. Социальные права детей.

3. Право на образование.

4. Право на получение медицинской помощи.

5. Семейные права детей.

6. Право жить и воспитываться в семье.

7. Право на общение с родителями и другими родственниками.

8. Права и обязанности родителей и детей.

9. Семья в системе социальной защиты детства.

10. Защита прав детей.

11. Роль уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации и 

Пермском крае.

12. Право ребенка на защиту.

13. Право ребенка выражать свое мнение в семье.

14. Право ребенка выражать свое мнение в обществе.

15. Право ребенка на имя.

16. Право ребенка на перемену имени.

17. Процессуальные права детей.

18. Право детей на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи.

19. Право собственности детей.

20. Право детей на доходы.

21. Право несовершеннолетних осуществлять предпринимательскую

деятельность.

22. Право на получение имущества в дар.

23. Наследственные права детей.

24. Жилищные права детей.

25. Имущественная ответственность детей.

26. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними.

27. Трудовые права детей.

28. Налоговые обязанности несовершеннолетних.

29. Уголовная ответственность несовершеннолетних.



Приложение № 2

Заявка на участие в краевой олимпиаде школьников в 2020 году 

«Права и обязанности ребенка Российской Федерации»

Ф.И.О.

участника

(полностью)

Тема

реферата

Место учебы, 

класс

Руководитель

реферата

(Ф.И.О. полностью, 

место работы, 

должность, 

конт.телефон, е- 

mail)

Конт.телефон

участника

E-mail

участника

Иные сведения



Приложение № 3

И-я Краевая олимпиада школьников в 2020 году 
«Права и обязанности ребенка Российской Федерации»

«Право ребёнка на имя»

Работу выполнил:
Иванова Ирина Игоревна,
Ученица 9 класса
МБОУ «Пермской ООШ»,
г.Пермь

Руководитель:
Петрова Алина Александровна, 
учитель истории
МБОУ «Пермской ООШ № 1111», 
г.Пермь

Пермь - 2020


