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2. Цель, задачи и направления Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады – определение уровня знаний обучающихся 

учебных заведений высшего и среднего профессионального образования в 

области административного, гражданского и уголовного права. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

- повышение заинтересованности обучающихся учебных заведений 

высшего и среднего профессионального образования в изучении 

административного, гражданского и уголовного права; 

- совершенствование качества профессиональной подготовки 

обучающихся; 

- развитие навыков самостоятельной работы и лидерских качеств 

обучающихся; 

- развитие познавательных форм работы с молодежью; 

- выявление активных молодых людей, интересующихся вопросами 

административного, гражданского и уголовного права, а также готовых в 

дальнейшем связать свою жизнь с юриспруденцией; 

- привлечение талантливой молодежи к продолжению обучения в 

организациях высшего профессионального обучения Российской Федерации; 

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности и ее 

социальной значимости. 

 

3. Условия участия в Олимпиаде 

3.1. Олимпиада проводится в период со 02 декабря 2021 года по 03 

декабря 2021 года. 

3.2. Место проведения: открытая платформа Алтайского филиала 

РАНХиГС, ссылка: http://public.asapa.ru 

3.3. Принять участие в Олимпиаде могут обучающиеся: 

- средних специальных и профессиональных учебных заведений; 

- высших учебных заведений. 

3.4. Каждый обучающийся учебного заведения высшего или среднего 

профессионального образования может принять участие в Олимпиаде только 

один раз.  

3.5. Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 18:00 01 декабря 

2021 года выполнить следующие действия:  

3.5.1. Зарегистрироваться на открытой платформе Алтайского филиала 

РАНХиГС, перейдя по ссылке: http://public.asapa.ru/login/signup.php, после 

чего необходимо создать учетную запись, заполнив все обязательные поля. 

http://public.asapa.ru/
http://public.asapa.ru/login/signup.php


 
 

3 
 

Регистрация считается завершенной после получения на указанный при 

регистрации адрес электронной почты подтверждающего письма от 

администратора. 

3.5.2. Для дальнейшего участия в Олимпиаде после регистрации 

необходимо зайти, используя созданные при регистрации логин и пароль, на 

главную страницу платформы, перейти по ссылке 

http://public.asapa.ru/user/index.php?id=2, записаться на курс «IV Ежегодная 

юридическая олимпиада студентов высших и средних специальных учебных 

заведений» и заполнить заявку на участие в Олимпиаде. 

 

4. Направления Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится по следующим направлениям: 

1. Административное право. 

2. Гражданское право. 

3. Уголовное право. 

4.2. Выбор соответствующего направления участник осуществляет на 

этапе регистрации для участия в Олимпиаде. 

 

5. Этапы проведения Олимпиады. 

5.1. Олимпиада состоит из двух последовательных этапов. Оба этапа 

проводятся в дистанционной форме. 

5.2. Первый этап Олимпиады будет проходить с 8:00 до 15:00 

2 декабря 2021 года (местное время г. Барнаула Алтайского края). 

На данном этапе участники выполняют тестовые задания в рамках 

выбранного направления Олимпиады. 

5.3. На второй этап Олимпиады приглашаются только те Участники, 

которые наберут необходимое минимальное количество баллов за тестовое 

задание. 

5.4. Второй этап Олимпиады состоится в 13:00 3 декабря 2021 года 

(местное время г. Барнаула Алтайского края) и будет проводиться с 

использованием видеоконференцсвязи. 

На данном этапе участники без предварительной подготовки выполняют 

индивидуальное творческое задание – выступают по содержащейся в билете 

актуальной правовой проблеме в рамках выбранного направления 

Олимпиады. Продолжительность выступления не более пяти минут. 

5.5. Организаторы Олимпиады не принимают на себя обязательства по 

осуществлению имущественных или иных затрат, связанных с участием в 

http://public.asapa.ru/user/index.php?id=2
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Олимпиаде. Техническая возможность подключения к видеоконференцсвязи 

обеспечивается участниками Олимпиады самостоятельно. 

5.6. При оценке индивидуальных творческих заданий участников 

экспертная комиссия руководствуется следующими критериями: степень 

овладения теоретическим и практическим материалом, полнота освещения 

темы, юридическая техника, использованная нормативная база, 

оригинальность ответа на поставленный вопрос и др. 

Важным критерием оценки выполнения индивидуального задания 

является самостоятельность его подготовки с учетом видеонаблюдения 

Экспертной комиссией за Участником Олимпиады. 

5.7. Участие во втором этапе Олимпиады предполагает идентификацию 

личности Участника путем демонстрации первой страницы паспорта (с 

фотографией, иной документ не допускается) членам Экспертной комиссии. 

 

6. Экспертная комиссия Олимпиады 

6.1. В целях подведения итогов Олимпиады создается экспертная 

комиссия. 

6.2. Экспертная комиссия Олимпиады формируется из числа научно-

педагогических работников Алтайского филиала РАНХиГС и приглашенных 

экспертов в области права. 

6.3. Функции экспертной комиссии: 

- анализ и оценка прохождения участниками каждого этапа Олимпиады; 

- видеонаблюдение за самостоятельностью работы Участника 

Олимпиады во время прохождения второго этапа; 

- определение победителей Олимпиады. 

6.4. Экспертная комиссия Олимпиады определяет победителей из числа 

обучающихся высших учебных заведений по направлениям подготовки 

Олимпиады и награждает их дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени. 

Победители олимпиады из числа обучающихся средних специальных и 

профессиональных учебных заведений определяются решением членов 

Экспертной комиссии и награждаются соответствующими дипломами. 

 

Все участники Олимпиады получают сертификаты. Сертификаты и 

дипломы будут направлены на адреса электронной почты участников. 
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6.5. Итоги Олимпиады будут опубликованы на Открытой платформе 

Алтайского филиала РАНХиГС и на официальном сайте Алтайского филиала 

РАНХиГС в разделе Новости. 

6.6. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Олимпиады 

осуществляются организационным комитетом мероприятия. 


