
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканской олимпиады 

по правовому обеспечению профессиональной деятельности 

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики в 2021 году 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

Республиканской олимпиады по правовому обеспечению профессиональной 

деятельности студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

1.2. Организатором Олимпиады является Республиканское учебно-методическое 

объединение по общественно-правовому направлению (далее - РУМО). 

1.3. Положение о проведении Олимпиады размещается на официальном сайте 

Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики (далее – 

СПОО ЧР). 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки студентов, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала студентов. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

 повышение интереса к изучению дисциплин; 

 дальнейшее совершенствование умений и углубление знаний, полученных в 

процессе теоретического и практического обучения; 

 проверка способностей студентов применять знания и умения по дисциплине; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 
3.1. Олимпиада проводится организатором 20 и 21 мая 2021 года в соответствии с 

приказом Минобразования Чувашии от 01.03.2021 № 249 «О проведении республиканских 

олимпиада по общеобразовательным предметам и специальным дисциплинам среди 

студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в 

2021 году» в режиме онлайн в вебинарной комнате СПОО ЧР. 

3.2. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 15.05.2021 года и 

присылаются по электронной почте: sholina44@mail.ru с пометкой в теме письма «Заявка 

на олимпиаду по ПОПД» (Приложение 1). К заявке прикладывается презентация. 

3.3. Для решения организационных вопросов из членов РУМО создается 

оргкомитет Олимпиады, который: 

− организует разработку заданий и критериев оценки их выполнения; 

− анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о ее 

проведении СПОО ЧР; 

− готовит материалы для освещения итогов Олимпиады на сайте СПОО ЧР.  

3.4. Для проведения Олимпиады организатором создается Экспертная комиссия, 

состав которой формируется из числа экспертов и утверждается приказом 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  № 249 от 

01.03.2021. 



3.5. Проверку выполненных заданий Олимпиады осуществляют члены 

Экспертной комиссии (Приложение 2). 

 

 

4. Участники Олимпиады 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Чувашской Республики и входящие в состав СПОО ЧР. 

4.2. От одной профессиональной образовательной организации допускается по 3 

(три) участника из числа студентов очного обучения 2-3 курсов. Вне конкурса студенты 

не выставляются.  

4.3. Профессиональные образовательные организации - разработчики заданий 

Олимпиады являются членами экспертной комиссии и не имеют права выставлять 

студента для участия в Олимпиаде. 

4.4. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в Олимпиаде 

студентов, нарушающих дисциплину и правила проведения конкурсных мероприятий.  

4.5. При подключении каждый участник должен предъявить студенческий билет. 

 

5. Условия проведения и содержание олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в режиме онлайн в вебинарной комнате Союза ПОО 

Чувашии. Участники выходят в эфир согласно примерному графику (Приложение 3). 

Ссылки для выхода в вебинарную комнату и точный график высылаются на адрес 

электронной почты, указанный в заявке, накануне Олимпиады. 

 5.2. Задания Олимпиады состоят из нескольких блоков:  

 1 блок: Защита презентации по теме «Митинги в современной России». 

 2 блок: Ответы на 5 вопросов. 

5.2.1. 1 блок: 

Требования к оформлению электронной презентации: 

1. Презентация выполняется при помощи MS PowerPoint. 

2. Количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности 

выступления (но не более 15 слайдов). 

3. Наличие титульного слайда и слайда с выводами. 

4. На каждом слайде вдоль верхнего поля по центру необходимо указать название 

Олимпиады. 

5. В презентации необходимо соблюдать единообразие шрифта, цвета. 

6. На одном слайде допускается использование не более двух фото (изображений, 

рисунков). Иллюстрации должны быть хорошего качества, с четким изображением. 

8. Текст слайда должен легко читаться и не должен быть перегружен.  

9. Необходимо соблюдение орфографической и пунктуационной грамотности. 

10. В правом нижнем углу каждого слайда необходимо через косую черту указать 

номер слайда и общее количество слайдов в презентации (например, 4/15). 

11. На первом слайде следует указать название, на втором слайде – фото 

докладчика, его фамилию, имя, отчество, курс, название организации. Завершающий 

слайд должен отражать фамилию и инициалы докладчика, адрес его электронной почты. 

12. Время защиты презентации 5-7 мин. При защите участники должны 

придерживаться следующих критериев (Приложение 4) : 

 

5.2.2. 2 блок: 

Ответы на 5 вопросов (5-7 мин.) по темам: 

 Право: основные положения; 

 Трудовое право; 

 Уголовное право; 



 Административное право; 

 Гражданское право.  

5.3. Каждый блок заданий оценивается исходя из критериев 

1 блок – максимальная оценка – 25 балла; 

2 блок – максимальная оценка – 25 баллов; 

Максимальное количество баллов – 50. 

5.4. При проведении экспертизы работ обучающихся Экспертная комиссия 

учитывает соответствие представленных ответов утвержденным критериям. 

 

6. Определение победителей олимпиады и поощрение участников 

 

6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по итогам 1 и 2 блока 

Олимпиады. 

Итоги Олимпиады заносятся в сводный лист экспертизы и подписываются всеми 

членами экспертной комиссии. 

6.2. Участники Олимпиады, занявшие призовые места, награждаются Дипломами 

1, 2, 3 степени. Все участники олимпиады награждаются Сертификатами. 

6.3.Участники, показавшие высокие результаты, но не ставшие победителями, 

награждаются Дипломами Лауреата. 

 

Контакты ответственного лица: 89373916151, председатель республиканского 

учебно-методического объединения по общественно-правовому направлению Шолина 

Татьяна Александровна. 

 

 

  



Приложение 1 

Заявка 

на участие в Республиканской олимпиаде 

по правовому обеспечению профессиональной деятельности 

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики в 2021 году 

___________________________________________________________________________ 

(наименование ПОО) 

направляет для участия в Республиканской олимпиаде по правовому обеспечению 

профессиональной деятельности среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики в 2021 году следующего(ую) студента(ку): 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Специальность, 

курс 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

(по Уставу) 

Руководитель 

ФИО (полностью), 

должность, 

телефон, 

электронный адрес 

1     

 

 

Участники олимпиады предоставляют право базовой профессиональной 

образовательной организации в течение 1 года обрабатывать свои персональные данные 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а именно: фамилия, имя, отчество, наименование учебного заведения, 

количество баллов за олимпиадные задания, и осуществлять с ними следующие 

действия в документальной и электронной форме с использованием и без 

использования средств автоматизации: сбор, накопление, систематизация, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,  

уничтожение работниками, уполномоченными на вышеуказанные действия в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в 

обучении и обеспечении личной безопасности, а также выражают согласие на 

размещение данных сведений в общедоступных источниках информации. 

Администрация образовательнойорганизации, направляющая участников на олимпиаду, 

берет на себя обязательство сбора разрешений участников олимпиады на обработку их 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

олимпиады по правовому обеспечению профессиональной деятельности 

 

Члены жюри:  

1. Шолина Т.А., руководитель РУМО, преподаватель Мариинско-Посадского 

технологического техникума Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики; 

2. Гордеева С.М., преподаватель юридических дисциплин Чебоксарского 

кооперативного техникума Чувашпотребсоюза; 

3. Чернова О.В., преподаватель юридических дисциплин Чебоксарского 

кооперативного техникума Чувашпотребсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

График выхода в эфир участников Олимпиады 

 

20 мая  2021 года 

 

13.00  Приветственное слово организаторов Олимпиады. 

 Регистрация участников. 

13.10-13.25 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр 

компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

13.25-13.50 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

строительства и городского хозяйства» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

13.50-14.05 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский 

политехнический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

14.05-14.30 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Ядринский агротехнический 

техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

14.30-14.45 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

14.45-15.00 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Батыревский 

агропромышленный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Экспертная 

группа 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадский 

технологический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

15.00-15.15 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Канашский строительный 

техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики Канашский строительный техникум 

Минобразования Чувашии 

15.15-15.30 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Вурнарский 

сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

 

15.30-15.45 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

15.45-16.00 Государственное автономное профессиональное образовательное 
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учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н. В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

16.00-16.10 Работа экспертной комиссии. 

 

21 мая 2021 года 

 

13.00-13.10 Приветственное слово организаторов. 

Регистрация участников. 

13.10-13.25 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-

механический техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

13.25-13.50 Бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Чувашской Республики 

«Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

13.50-14.05 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

14.05-14.30 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

транспортных и строительных технологий» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики  

14.30-14.45 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики « Канашский педагогический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  

14.45-15.00 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики  

15.00-15.15 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский 

политехнический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Разработчики 

заданий. 

Экспертная 

группа. 

Негосударственное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза 

15.15-15.30 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Алатырский технологический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

15.30-15.45 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики . 
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15.45-16.00 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской республики «Чебоксарский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики . 

 

16.00-16.30 Работа экспертной комиссии. Подведение итогов Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Критерии оценки защиты презентации  . 

 

 

 

№ 
 

Критерии 
 

Оценка 

Количество 

баллов 

1  

Структура 

– количество слайдов соответствует 

содержанию и продолжительности 

выступления (для 7-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 

15 слайдов); 

– наличие титульного слайда и слайда с 

выводами. 

 

 

 

до 4 баллов 

2  

 

Наглядность 

– иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением, текст легко читается, слайд не 

перегружен текстовой информацией; 

– используются средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

 

до 4 баллов 

3  

Дизайн и настройка 

– оформление слайдов соответствует теме, 

не препятствует восприятию содержания, для 

всех слайдов презентации используется один и 

тот же шаблон оформления. 

 

до 2 баллов 

4  

Актуальность 

– обоснование выбранной темы –   

актуальность и степень ее исследования; 

– определение целей и задач представленной 

темы, а также степень их выполнения 

 

   до 5 баллов 

5  

Содержание 

– презентация отражает основные этапы 

исследования (проблема, цель, гипотеза, ход 

работы, выводы, ресурсы); 

– содержит полную, понятную информацию 

по теме работы; 

– орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

 

 

 

до 6 баллов 

6  

Требования 

к выступлению 

– выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; 

– выступающий точно укладывается в рамки 

регламента . 

 

 

 

до 4 баллов 

 Максимальный балл 25  

 


