Программа
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву
в 2021/2022 учебном году
Мероприятия для участников Олимпиады
22 ноября 2021 года
Время
Наименование мероприятия
9:00–
Регистрация
участников
олимпиады,
10:00
распределение участников по аудиториям
10:00 – Инструктаж
участников,
оформление
10:20
титульных листов
10:20 – Выполнение
заданий
олимпиады
12:20
участниками (9–11 классы 120 мин.)

12:00

08.0022.00

8:00 –
12:00

Место проведения
Общеобразовательные
организации г. Омска
Общеобразовательные
организации г. Омска
Общеобразовательные
организации г. Омска

26 ноября 2021 года
Объявление предварительных результатов,
Cайт БОУ ДО г. Омска «Центр
размещение ответов и критериев оценивания творческого
развития
заданий.
и гуманитарного образования
«Перспектива»
www.omsk-perspektiva.ru.
27 ноября 2021 г.
Анализ олимпиадных заданий
Предварительно ознакомьтесь
с ответами и критериями
оценивания заданий на сайте
БОУ ДО г. Омска «Центр
творческого
развития
и гуманитарного образования
«Перспектива»:
www.omsk-perspektiva.ru
28 ноября 2021 г.
Запись участников на процедуры показа Заявки с указанием формы
работ и апелляцию.
участия (дистанционно или
очно), ФИО участника
(полностью),
общеобразовательной
организации, класса,
контактного телефона
подаются на адрес
оргкомитета олимпиады в
СибЮУ
vaschinkina.en@siblu.ru
(проректор по
профориентационной работе

Ващинкина Елена
Николаевна)
29 ноября 2021 г.
13:00 –
14:00

Показ работ. Внимание! Работа может быть показана только самому
участнику (при предъявлении паспорта).

14:00 –
15:00

Апелляция в очной форме.

15:00 –
16.00

Апелляция в дистанционной форме.

Сибирский юридический университет (ул. Короленко, 12; ауд. 305, 306, 309)

Внимание! Участникам в дистанционном формате с использованием
платформы ZOOM код доступа будет отправлен после подачи заявки на
показ работы и апелляцию.

ВНИМАНИЕ! Процедура показа работ приходит только по предварительной записи.
Работа может быть показана только самому участнику при желании участвовать очно
в процедурах показа работы и апелляции (при предъявлении паспорта) по адресу:
Сибирский юридический университет (ул. Короленко, 12; ауд. 305, 306, 309)
Апелляция возможна только после просмотра работы.
Участник обязательно должен использовать средства индивидуальной защиты
(маску, перчатки).
Участники, находящиеся на карантине по предписанию Роспотребнадзора, имеют
возможность прохождения процедуры показа работы и подачи апелляции в
дистанционной форме (по предварительной записи); перед просмотром проводится
процедура идентификации участника (предъявляется паспорт); для участия в
дистанционном формате участник должен быть обеспечен устойчивым интернетсоединением и средствами аудиовидеосвязи и звуком.
30 ноября 2020 года
16:00 Объявление итоговых результатов
Сайт БОУ ДО г. Омска
«Центр творческого развития
и гуманитарного образования
«Перспектива»:
www.omsk-perspektiva.ru.
Сайт ЧОУ ВО «Cибирский
юридический университет»
www.siblu.ru
Организационный комитет:
Ващинкина Елена Николаевна – проректор по профориентационной работе Сибирского
юридического университета
32-13-28, 8-962-058-37-40

e-mail:vaschinkina.en@siblu.ru

