
 
 
 

Положение о Республиканской олимпиаде на знание Конституции 
Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан  

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает цели, принципы, порядок 
организации и проведения Республиканской олимпиады на знание 
Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан 
(далее - Олимпиада). 

1.2.  Основные цели и задачи Олимпиады: 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

правового сознания, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан 

-  повышение правовых знаний у учащихся; 
-  выявление уровня знаний учащихся по праву; 
-  выявление талантливых учащихся с повышенной мотивацией к               

самопознанию, обучению. 
1.3. Организатором Олимпиады является Министерство образования и 

науки Республики Дагестан, Конституционный Суд Республики Дагестан. 
1.4.  К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 10 и 11 классов 

общеобразовательных школ. 
1.5.  Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным. 
 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
2.1.  Олимпиада проводится в два этапа – школьный и республиканский.  
2.2. По результатам школьного этапа (который проводит школа) 

школьный педагог по развитию таланта направляет протокол и работы для 
определения участников республиканского этапа до 25 ноября 2017 г. в адрес 
организационного комитета: Республиканский Центр по выявлению и развитию 
талантов, г.Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 5, корпус 1, каб. 6.1. 

2.3. Жюри из числа представленных протоколов и работ отбирает 50 
школьников, набравшие наибольшие баллы в школьном этапе, для участия в 
республиканском этапе Олимпиады.  

2.4. Республиканский этап предполагает выполнение участниками 
тестовых заданий, решение творческих задач. К участию в Олимпиаде 
допускаются участники при наличии паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.  

2.5.  Для организации и проведения Олимпиады создаются 
методическая комиссия, оргкомитет и жюри, в состав которых включаются 
представители Министерства образования и науки РД, Конституционного суда 
Республики Дагестан, преподаватели Дагестанского государственного 
университета народного хозяйства, преподаватели Дагестанского 
государственного университета, преподаватели Северо-Кавказского института 
(филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале,  сотрудники 
Республиканского центра по выявлению и развитию таланта обучающихся. 

2.6.  Методическая комиссия осуществляет разработку заданий для 



участников школьного и республиканского этапов Олимпиады. Оргкомитет 
осуществляет предварительную подготовку и проведение регионального этапа 
Олимпиады. Жюри регионального этапа оценивает выполнение участниками 
предложенных заданий, определяет победителей и призеров Олимпиады. 

2.7.  Итоги Олимпиады размещаются на сайтах Минобрнауки РД, 
Конституционного Суда РД и Дагестанского государственного университета 
народного хозяйства. 

 
3. Сроки проведения, подведение итогов Олимпиады, критерии оценки 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится 21 ноября 2017 г. 
3.2. Республиканский этап Олимпиады проводится 5 декабря 2017г. 
3.3. Участник Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов 

(не менее половины возможных баллов для участника республиканского этапа) 
признается победителем Олимпиады. Финалисты, занявшие 2-е и 3-е места, 
признаются призерами Олимпиады. Количество призовых мест - одно первое, 
два вторых и три третьих места. 

 При совпадении количества набранных баллов участниками жюри 
Олимпиады предлагает участникам выполнить дополнительные задания. 

 Во время заседаний жюри ведется протокол, который подписывают 
председатель и секретарь жюри Олимпиады. 

 Критериями оценки являются: 
- правильность выбора ответа (ответов) на тестовый вопрос; 
- правильный ответ и правильное обоснование (аргументация) при 

решении творческой задачи; 
-  владение специальной терминологией. 

 
4. Награждение победителей Олимпиады 

4.1.  Оглашение результатов и награждение победителей Олимпиады 
проводится оргкомитетом в торжественной обстановке, дата и место которого 
определяется оргкомитетом и доводится до всех участников республиканского 
этапа Олимпиады. Итоговые результаты освещаются в СМИ. 

4.2.  Победитель и призеры награждаются дипломами Республиканской 
Олимпиады на знание Конституции Российской Федерации и Конституции 
Республики Дагестан Олимпиады. 

 
 
 
 
 
 


