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В целях содействия реализации Государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014 – 2025 годы (ППМО от 16 февраля 2016 г. № 103/4), 
раскрытия личностного и образовательного потенциала учащихся СОШ 10-11 классов, 
выявление уровня знаний в области права и степени заинтересованности в последующем 
профессиональном развитии навыков и в соответствии с планом работы института  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. В статусе олимпиады школьников «Столыпинская олимпиада» провести 

интеллектуальное состязание «Правовой диктант» (далее – Диктант) для учащихся 10-11 
классов на базе Дмитровского муниципального района Московской области 

2. Сформировать организационный комитет мероприятия (далее – Оргкомитет) и 
утвердить его персональный состав (приложение №2) 

3. Председателем Оргкомитета назначить декана факультета Права и управления 
Турбину И.В. 

4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении Диктанта (приложение №1); 
4.2. Положение об апелляционной комиссии Диктанта (приложение №6) и её 

персональный состав (приложение №5); 
4.3. Время, место проведения (с учётом резервного), сроки регистрации участников 

Диктанта (приложение №3); 
4.4. Жюри Диктанта (приложение №4); 
5. Оргкомитету: 
5.1. Совместно с МБУК «Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека» 

(по согласованию), при участии центра дополнительного образования Clever Study Club 
(ИП Турбина И.В.) (по согласованию), ООО «Кадровый центр №1» (по согласованию) и 
Индивидуального предпринимателя Ланина А.Н. (по согласованию) обеспечить 
проведение Диктанта в установленные сроки с соблюдением мер противопожарной, 
антитеррористической безопасности и оказания первичной медицинской помощи; 

5.2. Обеспечить организацию подведения итогов Диктанта и подготовку итоговой 
аналитической справки с указанием выявленных недостатков, проект итогового приказа 
по результатам проведения Диктанта; 

5.3. Определить перечень базовых источников информационного сопровождения и 
обеспечения проведения Диктанта и его итогов (приложение №7), процесс фото-, видео- 
сопровождение проведения Диктанта, порядок освещения в местной прессе проведения 
Диктанта; 

5.4. Определить виды поощрений для победителей и призёров Диктанта 
(приложение №8) 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Ректор         Е.П. Анохина  
Исп. Карташова Т.В.  
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1. Общие положения 
1.1. Организатор интеллектуального состязания «Правовой диктант». для учащихся 10-
11 классов Дмитровского муниципального района Московской области: Некоммерческое 
образовательное частное учреждение высшего образования (НОЧУ ВО) «Гуманитарный 
институт имени П.А. Столыпина» (далее – Институт) совместно с: 
- МБУК «Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека».  
- Индивидуальный предприниматель Турбина И.В. (Далее – Партнер Диктанта / Партнеры 
Диктанта),  
- Общество с ограниченной ответственностью «Кадровый центр №1» (Далее – Партнер 
Диктанта / Партнеры Диктанта),  
- Индивидуальный предприниматель Ланин А.Н. (Далее – Партнер Диктанта / Партнеры 
Диктанта),  

Диктант школьников «Правовой диктант» приурочена ко Дню Юриста (3 декабря) 
и к 25-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации. 
1.2. Положение об организации и проведении интеллектуального 
состязания «Правовой диктант». для учащихся 10-11 классов Дмитровского 
муниципального района Московской области (далее – Положение) определяет порядок 
проведения, способствует обеспечению единства критериев отбора победителей и 
единообразия форм отчетности по итогам Диктанта. Настоящее Положение разработано 
на базе: 

• Гражданского кодекса Российской Федерации Часть Вторая от 26 января 1996 года, 
№ 14 – ФЗ. 

• Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 г. N 267 "Об 

утверждении порядка проведения олимпиад школьников; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N1147 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

• Устава НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина».  
1.4. Основными целями и задачами интеллектуального состязания «Правовой диктант» 
для учащихся 10-11 классов Дмитровского муниципального района Московской области 
(далее – Диктант) являются: 

• выявление уровня знаний у учащихся СОШ 10-11 классов в области права и 
степени заинтересованности в последующем профессиональном развитии навыков;  

• развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу, 
научной деятельности и исследовательской работе в сфере юриспруденции 

• пропаганда научных знаний; 
• активизация работы профессоров и преподавателей института со школьниками; 
• расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; 
• содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования 

учащихся. 
1.5. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Диктанта 
обеспечивается исполнительными органами Диктанта: организационным комитетом, 
жюри и предметно-методической комиссией. Общую координацию, методическое, 
организационное и информационное обеспечение проведения Диктанта осуществляет 
Организационный комитет Диктанта, состоящий из сотрудников Института и его 
партнеров. 
1.6. Лица, принимающие участие в Диктанте, являются участниками.  



1.7. Диктант  представляет собой комплексное интеллектуальное состязания по ряду 
юридических дисциплин, а именно: Теория государства и права, Конституционное право, 
Гражданское право, Избирательное право, Уголовное право, Семейное право, Трудовое 
право и др.  Диктант включает в себя: организационно-регистрационный этап и очный 
тур. 
На организационно-регистрационном этапе оргкомитетом проводится необходимая 
предварительная работа и осуществляется регистрация участников. Сроки регистрации 
утверждаются приказом ректора. 
1.8. Интеллектуальное состязание «Правовой диктант» для учащихся 10-11 классов 
Дмитровского муниципального района Московской области является добровольной, 
массовой и открытой. Информация о проведении интеллектуальных состязаний и порядке 
участия в них, об итогах, о победителях и призерах размещается на сайте института 
www.rgis.ru, а также на иных информационных ресурсах Диктанта, утвержденному  
приказом ректора.  
1.9. Финансовое обеспечение Диктанта производится из средств Института и Партнеров 
Диктанта. Плата за участие в Диктанте не взимается. 
1.10. Рабочим языком проведения Диктанта является русский язык. 
 

2. Организация работы исполнительных органов Диктанта 
2.1. Для организации, методического и иного обеспечения и проведения Диктанта 
формируются организационный комитет Диктанта (Оргкомитет), Жюри, Предметно-
методическая и Апелляционная комиссии. Персональный состав оргкомитета, жюри, 
предметно-методической и апелляционной комиссий формируется из числа научно-
педагогических сотрудников и сотрудников института и утверждается приказом ректора 
института. Срок полномочий оргкомитета, жюри, предметно-методической и 
апелляционной комиссии один год. 
2.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных органов Диктанта 
института строится на основе соблюдения прав личности и государственных требований к 
проведению олимпиад. 
2.3. Оргкомитет Диктанта: 

• определяет порядок и сроки проведения Диктанта; 
• разрабатывает и предлагает организатору для утверждения Положение об 

Диктанте; 
• решает вопросы материально-технического, финансового и информационного 

обеспечения Диктанта; 
• осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Диктанта; 
• обеспечивает безопасность проведения Диктанта; 
• обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и проведение 

Диктанта; 
• формирует состав предметно-методической комиссии, жюри Диктанта; 
• формирует состав апелляционной комиссии Диктанта; 
• принимает окончательные решения по результатам рассмотрения апелляций 

комиссией; 
• утверждает список победителей и призеров Диктанта; 
• награждает победителей и призеров Диктанта; 
• подводит итоги Диктанта; 
• осуществляет иные функции в соответствии с положением об Диктанте. 

2.4. Жюри Диктанта: 
• проводит проверку результатов письменных работ и других видов испытаний 

участников Диктанта, оценивает правильность выполнения конкурсных заданий 
участниками Диктанта; 
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• оформляет протоколы проверки результатов Диктанта по предметам, уровням и 
категориям (Приложение №1); 

• определяет кандидатуры победителей и призеров Диктанта; 
• оформляет итоговые протоколы проведения Диктанта (Приложение №2); 
• представляет итоги Диктанта на утверждение Оргкомитету; 
• осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

2.5 Апелляционная комиссия: 
• обобщает поступившие апелляционные заявления (Приложение №3); 
• анализирует поступившие заявления; 
• выносит решения по сути поступивших апелляций (Приложение №4); 
• осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Диктанте. 

2.6. Предметно-методическая комиссия: 
• рецензирует материалы заданий Диктанта, критерии и методики оценки 

выполненных заданий, предоставленные Партнером Диктанта, разработавшим 
материалы заданий и методические рекомендации, а также проверяют работы 
участников; 

• представляет в оргкомитет Диктанта предложения и рекомендации по организации, 
методическому обеспечению и проведению Диктанта; 

• осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 
 

3. Порядок проведения Диктанта 
3.1. Сроки, время и место проведения Диктанта определяются Оргкомитетом и 
утверждаются Приказом ректора института. К участию допускаются учащиеся 
образовательных, профессиональных учреждений, а также иные лица. Диктант проводятся 
в виде очного интеллектуального состязания. 
3.2. Диктант проводиться на базе института, а также на базе Партнеров Диктанта. 
Возможны и иные формы проведения, в том числе заочная, дистанционная формы.  
3.3. Диктант проводятся по заданиям, подготовленными Партнером 
Диктанта/Разработчиком, которые были рецензированы членами Предметно-
методической комиссии.  
3.4. Учащиеся, желающие принять участие в Диктанте, должны зарегистрироваться как 
участники Диктанта, подав заявление по установленной форме лично или электронным 
образом. 
3.5. При регистрации на участника Диктанта оформляется регистрационная карточка, где 
указываются фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, полный домашний адрес, 
телефон и иные необходимые личные данные и данные законного представителя 
(Приложение №5), а также согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных (Приложение №6). Для Диктанта по каждому предмету 
заполняется отдельная регистрационная карточка. По результатам регистрации 
присваивается регистрационный номер. По итогам регистрации участнику Диктанта 
выдается Карточка участника с регистрационным номером (Приложение №7). 
3.6. Участники, а также их законные представители перед проведением Диктанта могут 
ознакомиться в оргкомитете с нормативными документами Диктанта. 
Участники Диктанта должны в установленное расписанием время явиться в аудиторию, 
выделенную для проведения интеллектуальных состязаний, регистрационный номер. 
3.7. Результаты интеллектуального состязания, списки победителей и призеров 
(Приложение №2) публикуются на сайте института www.rgis.ru и  других 
информационных ресурсов Диктанта, утвержденных Приказом Ректора.  
3.9. Участники Диктанта должны завершить процедуру регистрации не позднее, чем за 
сутки до даты проведения Диктанта. 
3.10. Лица, не прошедшие регистрацию в установленные сроки и не ставшие участниками, 
к Диктанте не допускаются. 
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3.11. Допуск в аудиторию, в которой проводится Диктант, производится координатором 
по паспорту или свидетельству о рождении, при наличии регистрационного номера с 
занесением информации в протокол ведения Диктанта. 
Координатором в аудитории является сотрудник, закреплённый Оргкомитетом на время 
проведения Диктанта за каждой задействованной аудиторией (Приложение №16), 
который обеспечивает порядок и соблюдение правил проведения Диктанта в 
закреплённой аудитории с момента начала до истечения отведённого времени (сдачи 
последней работы) с оформлением протокола ведения Диктанта (Приложение №8). 
3.12. Координатор перед аудиторией вывешивает информационную табличку с указанием 
категории, даты, времени начала и окончания работы, Ф.И.О. координатора (Приложение 
№9). 
Координатор в аудитории выдаёт участникам бланки письменных работ (Приложение 
№10), контролирует оформление титульных листов работ участников, записывают время 
начала Диктанта, время окончания Диктанта. За 30 минут до окончания заявленного 
времени участников предупреждает о сроке окончания работы, о необходимости 
тщательной проверки работы, контролирует, чтобы все работы были сданы. Участник 
может завершить выполнение работы ранее обозначенного времени. 
Координатор в аудитории обеспечивает рассадку участников и знакомит участников с 
правилами поведения на Диктанте. Рассадка должна быть произведена таким образом, 
чтобы участника было комфортно выполнять задания и исключалась возможность обмена 
информацией между участниками Диктанта.  
3.13. Время, отведенное на выполнение заданий, объявляется участникам Диктанта перед 
началом интеллектуального состязания. Продолжительность Диктанта не может 
превышать 240 минут. В продолжительность Диктанта не включается время, выделенное 
на подготовительные мероприятия. Начало интеллектуального состязания с указанием 
состава участников и времени начала фиксируется в протоколе ведения за подписью 
председателя жюри (Приложение №8). 
3.14. Участникам Диктанта может быть разрешен выход из аудитории, где она 
проводится, не более чем на 5-7 минут; работа на период отсутствия участника должна 
быть сдана координатору, на ней проставляется время отсутствия участника и делается 
отметка в протоколе ведения. 
3.15. После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени, 
выделенного на их выполнение, участник Диктанта сдает работу координатору в 
аудитории. 
3.16. Участники Диктанта обязаны соблюдать тишину и порядок в аудитории. 
3.17. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с 
черными чернилами), прохладительные напитки, шоколад. В аудиторию не разрешается 
брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), за 
исключением выданных координатором, не допускается использование мобильных 
телефонов, других электронных устройств и средств связи. 
При выявлении нарушений правил проведения участник лишается права участия, работа 
изымается и его участие в Диктанте прекращается, о чём координатор вносит запись в 
протокол ведения с указанием причины и времени. При этом изъятая работа не 
учитывается и не оценивается членами жюри - «0 баллов». Составляется Акт 
(Приложение №11), в котором фиксируется факт нарушения порядка проведения 
Диктанта. 
3.18. Сведения об авторах работ зашифровываются присвоенным регистрационным 
номером. Работы проверяются без указания на авторство.  
3.19. Критерии оценивания обозначены в методическом пособии Комплексной 
Юридической Диктанта. 
3.20. За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка в баллах. 
Возможно снижение балла за задание, если оно выполнено частично. Возможно 



повышение балла за задание, если в работе представлено оригинальное решение или 
предложено несколько вариантов решений. В конце работы проставляется общее 
количество баллов, которое вносится в протокол проведения Диктанта (Приложение №1). 
 

 
4.Порядок проверки и подведения итогов. 

4.1. Проверка заданий Диктанта осуществляет Жюри. 
4.2. Проверка осуществляется экспертами Жюри по каждому участнику индивидуально 
(Приложение№12). 
4.3. Процедура подведения итогов включает в себя:  
- персонифицированный анализ результатов работы; 
- выявление лучших творческих работ для приглашения их авторов к участию в 
студенческой научно-практической конференции «Столыпинские чтения». 
4.4. Жюри, на своём заседании, по результатам проверки работ, подводит результаты по 
каждому предмету по уровню и категории и распределяет места, завоёванные 
участниками Диктанта, определяя победителя и призёров с заполнением соответствующих 
протоколов (Приложение №2). 
 

5. Порядок определения победителей и призеров Диктанта 
5.1. Победителями и призерами Диктанта считаются участники, показавшие лучшие 
результаты и занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.  
Победители и призёры определяются по общей сумме баллов работы в порядке убывания 
при соблюдении следующих условий. 
Победителем Диктанта признаётся один участник набравший максимальное количество 
баллов. 
Призёрами Диктанта признаются не более двух участников, которые набрали 
максимальное количество баллов после Победителя. 
В случае одинакового количества баллов у нескольких участников, решение по 
определению победителей и призёров Диктанта принимает Жюри. 
5.2. Победители и призеры Диктанта определяются по результатам состязания по каждому 
предмету отдельно. 
5.3. Участники Диктанта, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место, награждаются дипломами 
победителей и призеров Диктанта. 
5.4. Победители и призеры определяются жюри Диктанта по каждому уровню (категории) 
и предмету и утверждаются оргкомитетом Диктанта. 
5.5. Количество победителей Диктанта по каждому общеобразовательному предмету, по 
которому проводится Диктант, не может быть больше трёх (один победитель и два 
призёра).  
5.6. Дипломы победителей и призеров Диктанта подписываются ректором института или 
председателем оргкомитета Диктанта. 
5.7. Каждый участник Диктанта получает Диплом участника. 
5.8. Учителям - классным руководителям победителей и призёров Диктанта направляются 
благодарственные письма (Приложение №12). 
5.9. В адрес школ победителей и призёров Диктанта направляются уведомления 
(Приложение №13). 
5.10. Список победителей и призёров Диктанта направляется в органы власти и местного 
самоуправления для сведения. 
5.11. Партнерам, которые оказывали участие в организации Диктанта и в ее 
информационном освещении, направляются благодарственные письма (Приложение 
№14) 
 
6. Права участников Диктанта. 



6.1. Победителям и призерам (1-е, 2-е и 3-е места) Диктанта института предоставляются 
льготы, определяемые Оргкомитетом Диктанта и закрепляемые приказом ректора 
института. 
6.2. Победители и призеры имеют право бесплатную публикацию в сборнике научных 
статей «Столыпинские чтения – 2019» издаваемым НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 
имени П.А. Столыпина». При публикации труда участника, НОЧУ ВО «Гуманитарный 
институт имени П.А. Столыпина заключает с участником договор об использовании 
произведения в соответствии со статьей 1060 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
6.3. В случае возникновения разногласий, участники Диктанта могут обратиться в 
Апелляционную комиссию института, состав которой и положение о комиссии 
утверждается приказом ректора. 
6.4. Участники обладают иными правами, предусмотренными нормами Главы 57 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
 
7. Итоговые положения. 
7.1. Оргкомитет по окончании проведения Диктанта и подведения итогов готовит 
итоговую аналитическую справку и проект приказа Ректора института о результатах 
проведения интеллектуального состязания «Правовой диктант» для учащихся 10-11 
классов Дмитровского муниципального района Московской области (Приложение №15). 
 
  



Приложение №2 
к приказу № 42/у от 09.11.2018г. 

  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 
классов Дмитровского муниципального района Московской области  

 
№ СТРУКТУРА СОСТАВ 
1 Председатель  Турбина И.В. – кандидат педагогических наук, декан 

факультета Права и управления 
2 Участник комитета Неугодов А.Ф. – кандидат экономических наук, проректор 

по развитию и международной деятельности 
3 Участник комитета Притуло А.С. – ген.директор ООО «Кадровый центр №1» 
4 Участник комитета Ланин А.Н. – ИП Ланин А.Н. 
5 Участник комитета Лукина В.В. – администратор центра Clever Study Club 
6 Участник комитета  

 
  



 
  Приложение №3 

к приказу № 42/у от 09.11.2018г. 
 

БАЗОВЫЕ МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ, СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ 
интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 

классов Дмитровского муниципального района Московской области  
 

АДРЕС БАЗОВОГО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
МБУК Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека, г. Дмитров, ул. 

Почтовая, 16к2 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4 декабря 2018 
  

СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ: 12.11.2018 – 30.11.2018 
  



 
Приложение №4 

к приказу № 42/у от 09.11.2018г. 
 

ЖЮРИ 
интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 

классов Дмитровского муниципального района Московской области  
 
№ СТРУКТУРА СОСТАВ 
1 Председатель  Дюсюпова А.Д. – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

публичного права и криминологии 
2 Участник жюри Неугодов А.Ф. – кандидат экономических наук, проректор   
3 Участник жюри Зинуков В.С. – доцент кафедры Частного права, преподаватель 

правовых дисциплин  
4 Участник жюри Мисюренко С.А. – преподаватель ГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 
5 Участник жюри Ланин А.Н. – ИП Ланин А.Н., ЮА Ланин и партнеры 
6 Участник жюри Карташова Т.В.  – преподаватель обществознания 
 
  



 
 

Приложение №5 
к приказу № 42/у от 09.11.2018г. 

 
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 
классов Дмитровского муниципального района Московской области  

  
№ СТРУКТУРА СОСТАВ 
1 Председатель Кривошеева Е.Г. – кандидат исторических наук, декан 

факультета Заочного обучения 
2 Участник комиссии Ланина М.В. – ст.преподаватель частного права, 

начальник отдела отраслевых и правовых вопросов 
Муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» 

3 Участник комиссии Турбина И.В. – кандидат педагогических наук, декан 
факультета Права и управления 

 
  



 
Приложение №6 

к приказу № 42/у от 09.11.2018г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об апелляционной комиссии интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ 

ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 классов Дмитровского муниципального района 
Московской области  

 
 

1. Общие положения 
1.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляционных заявлений 
участников (далее - апелляция) и принятия решений по апелляциям. Апелляционная 
комиссия создается на период проведения Диктанта.  
1.2. По результатам интеллектуального состязания участник имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление (приложение №1) о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения интеллектуального 
состязания и (или) несогласии с его (их) результатами.  
1.3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление участника на имя 
председателя Апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры интеллектуального 
состязания, приведших к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 
результата.  
1.4. Рассмотрение апелляции не является повторным участием. В ходе рассмотрения 
апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения Диктанта 
и (или) правильность оценивания результатов. 
1.5. Апелляционная комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по иным 
вопросам.  
1.6. В своей работе апелляционная комиссия руководствуется положениями следующих 
нормативно-правовых актов:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ; 

• «Порядка проведения олимпиад школьников», утвержденного приказом 
Минобрнауки России 04.04.2014 г. № 267; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N1147 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры"  

• Устава Института.  
 

2. Состав апелляционной комиссии 
2.1. Состав апелляционной комиссии формируется из числа наиболее опытных и 
квалифицированных научно-педагогических работников института и утверждаются 
приказом ректора.  
2.2. В состав апелляционной комиссии с правом решающего голоса входят:  
– председатель апелляционной комиссии;  
– два члена апелляционной комиссии. 
2.3. К работе в комиссии могут привлекаться профильные эксперты из числа 
профессорско-преподавательского состава института, секретарь комиссии с правом 
совещательного голоса. 
 

3. Порядок подачи апелляций 



3.1. Апелляция по результатам проведения интеллектуального состязания подается лично 
участником (доверенным лицом) в день официального объявления результатов Диктанта в 
период официально установленного времени работы института в день объявления 
результатов Диктанта. 
3.2. Перед подачей апелляции участнику предоставляется возможность ознакомиться со 
своей работой. Ознакомление с работой проходит в присутствии сотрудника института. В 
ходе ознакомления с работой участнику категорически запрещается вносить какие-либо 
изменения в работу. В случае попытки нарушения этого положения сотрудник 
председателю апелляционной комиссии, составляется акт о нарушении, и участник 
лишается права на апелляцию. После ознакомления с работой участник при 
необходимости оформляет заявление об апелляции. В заявлении должны быть указаны 
причины, по которым участник не согласен с результатами проверки.  
3.3. Апелляции не принимаются по вопросам:  
– содержания и структуры заданий;  
– неправильного заполнения бланков работы;  
– связанным с нарушением участником правил поведения на интеллектуальном 
состязании  
3.4. Апелляция для участников, не подавших заявления в установленный срок, не 
назначается и не проводится.  
 

4. Порядок рассмотрения апелляций 
4.1. Апелляция по результатам проведения интеллектуального состязания 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня после дня ее подачи. На заседании рассматривается работа участника вместе с его 
апелляцией.  
4.2. Участник (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 
совершеннолетия (Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. 
от 30.11.2011) (Собрание законодательства РФ, 1996, № 1, ст. 16)).  
Участник должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность; доверенному 
лицу, помимо такого документа, необходимо предъявить выданную участником и 
оформленную в установленном порядке доверенность с указанием в ней предоставленных 
доверенному лицу полномочий. 
4.3. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении количества баллов интеллектуального состязания или оставлении указанного 
количества баллов без изменения. 
4.4. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по вопросу 
выставленных баллов проводится голосование, и количество баллов утверждается 
простым большинством голосов.  
4.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (приложение №2). 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
участника (доверенного лица). Факт ознакомления участника (доверенного лица) с 
решением апелляционной комиссии заверяется подписью участника (доверенного лица).  
4.6. Протоколы заседаний апелляционной комиссии вместе с заявлениями на апелляцию и 
бланками ответов передаются в Жюри для возможной корректировки результатов 
интеллектуального состязания.  
4.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  
4.8. Повторная апелляция для участников, не явившихся на нее в указанный срок, не 
назначается и не проводится.  



Приложение №1 
К положению об апелляционной комиссии 

интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 классов 
Дмитровского муниципального района Московской области  

 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 
классов Дмитровского муниципального района Московской области  

 
Председателю апелляционной комиссии. Я,  
_______________________________________________________________ 

«___» _________ 2018 года принимал участие в интеллектуального 
состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 классов 
Дмитровского муниципального района Московской области.  

С итоговым результатом не согласен. Прошу комиссию рассмотреть мою 
апелляцию. 
 
Содержание претензий (по каждому заданию отдельно) _____________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

«___» _______ 2018 г.                                _______________  
                                                                                            подпись 

 
 
 
Апелляцию принял _________________________________ (_______________) 
                                     (Ф.И.О., должность)                                       подпись 
 
«___» __________ 2018 г.        Время приема «____________________» 
 
 

  



 
Приложение №2 

К положению об апелляционной комиссии 
интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 классов 

Дмитровского муниципального района Московской области  
 

ПРОТОКОЛ 
интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 

классов Дмитровского муниципального района Московской области  
 

от «___» ____________ 2018 года 
 
 
 

Апелляционная комиссия в составе: председатель – Кривошеева Е.Г., члены 
комиссии – Ланина М.В., Турбина И.В., с привлечением профильных экспертов  

_______________________________________________________________________ 
 
и секретарём Карташовой Т.В. рассмотрела апелляционные заявления (перечень 

подавших апелляционные заявления по очерёдности подачи). 
В процессе заседания комиссия проанализировала претензии по сути с учетом 

мнения профильных экспертов и  
 
ПОСТАНОВИЛА: 
(краткие итоги рассмотрения апелляций по каждому участнику с обязательным 

указанием окончательного количества баллов по конкретной дисциплине в очерёдности 
подачи) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель апелляционной комиссии  _____________________ Кривошеева Е.Г.  
Члены апелляционной комиссии  _____________________ Ланина М.В., 
      _____________________ Турбина И.В. 
Эксперты:      _____________________ (_________________) 
      _____________________ (_________________) 
      _____________________ (_________________) 
 
Секретарь Комиссии   _____________________ Карташова Т.В, 
  



 
Приложение №7 

к приказу № 42/у от 09.11.2018г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
базовых источников информационного сопровождения и обеспечения проведения 

интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 
классов Дмитровского муниципального района Московской области  

 
№ ВИД РЕСУРСА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
1 Сайт института www.rgis.ru 
2 Сайт центра www.cleversudy.ru 
Группы института в социальных сетях: 
3 «В контакте» https://vk.com/rgis_vsk  
4 «Facebook» https://www.facebook.com/profile.php?id=100012004862334  
5 «Instagram» https://www.instagram.com/institut_stolypin/  
Группы центра в социальных сетях: 
6 «В контакте» https://vk.com/cleverstudydmitrov 
7 «Facebook» https://www.facebook.com/Образовательный-центр-

Дмитров-242517439648442/ 
8 «Instagram» https://www.instagram.com/clever.study.dmitrov/ 
Группы библиотеки в социальных сетях: 
9 «В контакте» https://vk.com/dmlib 
10 «Facebook» https://www.facebook.com/dmlib.ru/ 
11 «Instagram» https://www.instagram.com/dmlib.ru/ 
 
  

http://www.rgis.ru/
http://www.cleversudy.ru/
https://vk.com/rgis_vsk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012004862334
https://www.instagram.com/institut_stolypin/
https://vk.com/cleverstudydmitrov
https://vk.com/dmlib


 
Приложение №8 

к приказу № 42/у от 09.11.2018г. 
 

ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ  
интеллектуального состязания «ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» для учащихся 10-11 

классов Дмитровского муниципального района Московской области  
 
№ КАТЕГОРИЯ ЛАУРЕАТЫ ВИД ПООЩРЕНИЯ 
1 10-11 классы Победители  1. обучение в институте по направлениям 

подготовки бакалавриата со скидкой 30% 
2. бесплатное обучение в центре по одной 

дисциплине (в группе) 
3. призы от партнеров Диктанта 
4. приглашение на студенческую научно-

практическую конференцию «Столыпинские 
чтения»  

2 10-11 классы Призёры  1. обучение в центре по одной дисциплине (в 
группе) со скидкой 50% 

2. призы от партнеров Диктанта 
3. возможность принять участие в студенческой 

научно-практической конференции 
«Столыпинские чтения» 

    
    

 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	Ланина М.В. – ст.преподаватель частного права, начальник отдела отраслевых и правовых вопросов

