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ПОЛОЖЕНИЕ 
О региональном этапе межрегиональной олимпиады-тренинга 

по правам человека 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа 
межрегиональной олимпиады-тренинга  по правам человека (далее – 
Олимпиада) определяет цели, сроки, финансирование, условия участия и 
ожидаемые результаты для обучающихся Ленинградской области. 
1.2. Олимпиада проводится в целях: 

- формирования и развития творческих способностей учащихся; 

- удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в      
интеллектуальном развитии; 

- формирования культуры безопасного образа жизни; 
-  социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 
- формирования общей культуры обучающихся; 
- развития правовой грамотности обучающихся; 
- развития сотрудничества организаций общего и  дополнительного  

образования, ВУЗов, профессионального юридического сообщества. 
1.3. Олимпиада проводится в рамках апробации дополнительной 
общеразвивающей программы в сетевой форме "Живое право"  для 
обучающихся по правовому воспитанию  с технологией "Учебные суды». 
 

II. Управление Олимпиадой 
 

2.1. Организаторами Олимпиада являются: комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» 
(далее – ГБУ ДО «Центр «Ладога»),   
2.2. Координатором Олимпиады является ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ ДО  «Центр «Ладога» 

 
_____________________ Т.И. Маевская 

«_____»____________________   2020 г. 
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2.3. Организаторы Олимпиады  утверждают состав привлекаемых 
специалистов. 
 

III. Участники Олимпиады 
 

3.1. Для участия в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 
образовательных организаций  Ленинградской области всех типов и видов 
(далее – участники), в возрасте: 14-18 лет (8-11 класс). 
 

IV. Сроки  и порядок проведения   
 

Олимпиада проводится в два этапа: 
4.1. I этап Региональный: проводится 7-8 декабря 2020 г, в 
дистанционной форме. 
  В первый день проводится тренинг, в рамках которого участники 
получат углублённые знания в сфере прав человек и навыки действий по 
защите прав человека, будут обозначены основные моральные проблемы, 
связанные с теорией и практикой прав человека. 

Во второй день участники выполняют олимпиадные испытания. 
Задания всех этапов Олимпиады составлены в соответствии с 
компетентностным, а не знаниевым подходом. В основе олимпиадных 
заданий лежат казусы (ситуации) из реальной жизни. Критерии оценки 
участникам олимпиады выдаются вместе с заданием. Основное задание не 
имеет однозначно правильного ответа. Оцениваться будут, в первую очередь, 
умение применять нормы права и обосновывать свою позицию. С примерами 
заданий прошлых лет можно ознакомиться, в группе Школьных проектов по 
ссылке: https://vk.com/docs-20136617.  
  Тема Олимпиады - Права человека и здоровье. На протяжении всего 
мероприятия обучающиеся будут работать в группе и  индивидуально. 
          Для участия в Олимпиаде необходимо до 04 декабря 2020 года: 
-  подать заявку в ГБУ ДО «Центр «Ладога» согласно форме в Приложении 1 
настоящего Положения на электронный адрес: spo@ladoga-lo.ru ; 
- заполнить google-форму: https://forms.gle/D816eefEgNcGvPdG8     
        По итогам регионального этапа  Олимпиады организатор направляет 
победителей для участия в Межрегиональном туре. 
4.2. II этап: Межрегиональный, состоится  в январе 2020 г. 

mailto:spo@ladoga-lo.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FD816eefEgNcGvPdG8&cc_key=
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Тема Финального тура олимпиады-тренинга по правам человека 
сообщается участникам не позднее чем за две недели до проведения 
финального тура олимпиады. В Финальном туре участвуют победители 
региональных этапов. 

Финальный тур олимпиады проводится в устной форме. Участники 
будут разделены на две возрастные группы: 8 - 9 и 10 - 11 классы. 
 

V. Награждение 
5.1. Итоги Олимпиады оформляются итоговым протоколом, подписываемым 
главным судьей. 
5.2. Все участники получают сертификат участника. 
5.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 1-й,2-й, 3-й 
степени. 
 

VI. Условия финансирования 
 

6.2. Финансирование осуществляется за счет субсидий из средств Областного 
бюджета Ленинградской области на иные цели. 
6.3.    ГБУ ДО «Центр «Ладога» производит расходы, связанные с услугами 
по организации мероприятия согласно технического задания, в рамках 
проведения апробации дополнительной общеразвивающей программы в 
сетевой форме "Живое право"  для обучающихся по правовому воспитанию  
с технологией "Учебные суды» 

Контактная информация: 
 

Адрес: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5 
Телефон: (812)2472769 
E-mail: spo@ladoga-lo.ru 
Сайт: http://udod-ladoga.ru/ 
Телефон: 89217674820 -  Наталья Константиновна Арефьева, организатор 
Олимпиады

mailto:spo@ladoga-lo.ru
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Приложение 1 
 

 
Заявка на участие в региональном этапе межрегиональной  

олимпиады-тренинга по правам человека 2020 г. 
 

№ Муниципальное образование, 
наименование организации 

Возраст Участник Руководитель Контактный 
телефон,  
e-mail 

      
      
      
      
      
      
      

Печать                                                        Подпись
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