
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Юридической кафедральной студенческой олимпиаде 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Юридическая кафедральная студенческая олимпиада (далее – 

Олимпиада) направлена на совершенствование качества подготовки 

студентов, обучающихся по специальности «Правоведение» путем 

актуализации в обучении исследовательских методов и состязательных форм, 

а также привитие студентам навыков решения конкретных юридических 

вопросов и накопление ими практического опыта в решении предложенных 

казусов. 

 

2. Организатор Конкурса 

 

2.1 Организатором Олимпиады выступает учреждение образования 

Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО». 

2.2 Кафедра уголовно-правовых дисциплин учреждения образования 

Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 

(далее – кафедра уголовно-правовых дисциплин) определяет состав жюри, 

уполномочена Организатором Олимпиады на решение организационных и 

прочих вопросов, возникающих при его проведении. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1 К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 3–5 курсов 

юридического факультета (специальности «Правоведение») учреждения 

образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 

«МИТСО», независимо от формы обучения. 

 

4. Порядок и условия проведения Олимпиады 

 

4.1 Олимпиада проводится с 21 ноября по 16 декабря 2022 г. Церемония 

объявления победителей состоится 16 декабря 2022 г. в Международном 

университете «МИТСО». 

4.2 Материалы (заявка участников и выполненные задания заочного 

тура), поступившие позднее 5 декабря, к участию во втором (Очном 

отборочном туре) Олимпиады не допускаются. 

4.3 Кафедра уголовно-правовых дисциплин: 



– определяет критерии оценки и организует изучение материалов 

(заявок участников, заданий заочного тура, конкурсов очного отборочного и 

финального тура), представленных на Олимпиаде; 

– определяет состав жюри Олимпиады; 

– принимает решение о допуске к Олимпиаде работ (эссе, заданий 

заочного тура), не соответствующих предъявляемым требованиям (п. 5.3 

настоящего Положения). 

4.4 Прием работ на Олимпиаду осуществляется по адресу электронной 

почты: darya_k24@list.ru (с пометкой «На Олимпиаду_КУПД»). 

4.5 Выполненные работы должны соответствовать предъявляемым 

требованиям (п. 5.3 настоящего Положения) и заявленному направлению 

Олимпиады. 

4.6 Кафедра уголовно-правовых дисциплин вправе без предупреждения 

автора и без объяснения причин не допустить к участию в Олимпиаде работы, 

не соответствующие предъявляемым требованиям (п. 5.3 настоящего 

Положения). 

4.7 Участие в Олимпиаде означает согласие авторов с настоящим 

Положением. 

4.8 В командном зачете могут участвовать команды численностью от 3 

до 5 человек. 

4.9 Количество участников Олимпиады не ограничено. 

 

5. Содержание Олимпиады 

 

5.1 Для участия в Олимпиаде участникам требуется перейти по ссылке 

— https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe232qd_KaLH9dW1F2qTMNug

SLtBiPyFaJDgoT9buow73OiAQ/viewform?usp=sharing и заполнить форму 

(заявку) на участие в олимпиаде, после чего им будут направлены задания 

заочного тура Олимпиады (первого тура). 

5.2 Этапы проведения Олимпиады: 

1-й этап – выдача заданий заочного тура участникам, прием 

выполненных заданий участниками (командами и индивидуально), проверка 

заданий жюри и допуск участников Олимпиады к очному отборочному туру 

(21 ноября – 2 декабря 2022 г.); 

2-й этап – проведение конкурсов очного отборочного тура, подведение 

итогов, отбор участников в финальный тур (5 декабря – 12 декабря 2022 г.). 

3-й этап – финальный тур, подведение рейтинговой таблицы, 

определение и объявление победителей Олимпиады (13 декабря – 16 декабря 

2022 г.). 

Задания на каждый тур будут представлены участникам накануне 

прохождения конкурсного тура. 

 

mailto:darya_k24@list.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe232qd_KaLH9dW1F2qTMNugSLtBiPyFaJDgoT9buow73OiAQ/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe232qd_KaLH9dW1F2qTMNugSLtBiPyFaJDgoT9buow73OiAQ/viewform?usp=sharing


5.3 Требования к работам 

Эссе не должно превышать 1000 слов. Оно должно носить 

самостоятельный характер и раскрывать заявленную тему. Эссе, 

представляющие собой плагиат (заимствование фрагментов чужих 

произведений без указания источника заимствования и т.п.), а также 

нарушающие общественную мораль и законодательство Республики Беларусь, 

исключаются из участия в Олимпиаде. 

Оформление: шрифт Times New Roman, 14 pt, одинарный интервал. 

Поля по 2 см с каждой стороны. 

Работа направляется на электронный адрес: darya_k24@list.ru (с 

пометкой «На Олимпиаду_КУПД»). 

Дополнительную информацию об Олимпиаде можно получить у 

старшего преподавателя кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Шевченко О. Г. 

5.4 Рабочие языки Олимпиады: белорусский, русский. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

 

6.1 Победителей Олимпиады определяет жюри Олимпиады. 

Победителями Олимпиады становятся участники (в командах либо 

индивидуально), набравшие максимальное количество баллов по результатам 

оценки выполненных заданий. 

6.2 Церемония награждения победителей Олимпиады состоится в 

Международном университете «МИТСО» 16 декабря 2022 г. 

 

7. Телефоны и адреса электронной почты кафедры уголовно-правовых 

дисциплин 

 

Адрес: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 21/3, каб. 514. 

Телефон: 8 (017) 279-98-56. 

E-mail: darya_k24@list.ru 
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