
Положение об Олимпиаде школьников по государственному и 

муниципальному управлению «Управляй!» («ВластьУправлениеЗакон!») 

 

1. Общие положения  

1.1. Олимпиада школьников по государственному и муниципальному 

управлению «Управляй!» («ВластьУправлениеЗакон!») (далее – Олимпиада) 

проводится Институтом экономики и управления Школой государственного 

управления и предпринимательства ФГАОУ ВО УрФУ. 

1.2. Настоящее положение определяет: правила организации и проведения 

Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, участия и 

определения победителей. 

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся РФ и стран СНГ, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования как в 

образовательных учреждениях (школах, колледжах и т.д.), так и в форме 

семейного образования или самообразования. 

1.4. Олимпиада проводится по комплексу предметов «государственное и 

муниципальное управление» (общеобразовательный предмет – 

обществознание) 

1.5. К организации и проведению Олимпиады могут привлекаться в качестве 

соорганизаторов научные организации, государственные корпорации, 

государственные компании, осуществляющие образовательную деятельность, 

общественные организации, органы публичной власти и иные организации, 

оказывающие организационную или иную поддержку проведения Олимпиады 

1.5. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык Российской 

Федерации – русский язык. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление и развитие 

интереса к государственному и муниципальному управлению и формирование 



стимулов у школьников к приобретению знаний по общественным 

дисциплинам, создание условий для выявления одаренных и талантливых 

детей, оказание содействия молодежи в профессиональном самоопределении 

и выборе профессиональных траекторий.  

 

3. Организация проведения Олимпиады 

3.1 Общее руководство осуществляется оргкомитетом Олимпиады.  

3.2. Информация о проведении Олимпиады размещается на официальном 

сайте УрФУ, официальном сайте Института экономики и управления УрФУ, а 

также в социальных сетях. 

3.3.  Олимпиада проводится ежегодно с 9 января по 24 апреля. 

3.4. Олимпиада проводится в два этапа – отборочный и заключительный. 

Отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, а заключительный этап – в очной форме (в 

УрФУ) и/или в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающих в режиме реального времени 

идентификацию личности участников заключительного этапа и контроль 

соблюдения ими условий и требований к проведению Олимпиады, 

установленных организатором. 

3.5. В целях защиты прав и здоровья участников Олимпиады, студентов и 

сотрудников УрФУ в пределах, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на основании приказа УрФУ порядок, 

форма, график и другие правила проведения заключительного этапа 

Олимпиады могут быть изменены. 

3.6. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет, методическая комиссия, жюри и апелляционная 

комиссия сроком до одного года.   

3.7. По итогам Олимпиады организаторы издают совместный приказ, в 

котором приводятся списки победителей и призеров Олимпиады и решение об 

их поощрении. 



Представление отчетной документации, информации о победителях и 

призерах Олимпиады осуществляется в срок до 1 мая. Списки победителей и 

призеров публикуются на официальных сайтах УрФУ, ИнЭУ УрФУ и в 

социальных сетях. 

 

4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

4.1. Устанавливает порядок проведения Олимпиады на всех ее этапах. 

4.2. Обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады. 

4.3. Формирует составы методических комиссий, жюри, апелляционной 

комиссии. 

4.4. Рассматривает совместно с апелляционной комиссией Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады и принимает окончательное решение по 

результатам их рассмотрения. 

4.5. Утверждает список победителей и призеров Олимпиады. 

4.6. Представляет ежегодный отчет по итогам Олимпиады. 

4.7. Осуществляет иные функции в соответствии с Положением об 

Олимпиаде. 

 

5. Методическая комиссия осуществляет следующие функции: 

5.1. Разрабатывает задания по профилям Олимпиады. 

5.2. Определяет критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий по профилям Олимпиады. 

5.3. Предоставляет решения заданий Олимпиады и критерии их оценивания 

в Оргкомитет для их последующего размещения на портале Олимпиады. 

5.4. Вносит в Оргкомитет предложения по совершенствованию порядка 

организации Олимпиады 

 

6. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

6.1. Проверяет и оценивает работы участников Олимпиады. 

6.2 Определяет предварительные результаты этапов Олимпиады. 



6.3. Предоставляет апелляционной комиссии Олимпиады доступ к работам 

участников после публикации предварительных результатов этапов 

Олимпиады. 

6.4. Устанавливает критерии определения победителей и призеров этапов 

Олимпиады, критерии присуждения участникам заключительного этапа 

дипломов Олимпиады. 

6.5. Определяет итоговые результаты этапов Олимпиады. 

6.6. Представляет в Оргкомитет итоговые протоколы жюри для их 

утверждения. 

6.7. Вносит предложения по совершенствованию порядка организации 

Олимпиады 

6.8. Принимает решения о дисквалификации участников Олимпиады и 

аннулировании их результатов. 

 

7. Апелляционная комиссия 

7.1. Принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады. 

7.2. Организует экспертизу олимпиадных работ участников. 

7.3. Принимает решение по результатам рассмотрения апелляции. 

7.4. Информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию или его 

законных представителей (родителей) о принятом решении апелляционной 

комиссии.  

7.5. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов при наличии не менее двух третей членов апелляционной комиссии. 

 7.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

передается в жюри и оргкомитет Олимпиады для внесения соответствующих 

изменений в отчетную документацию жюри и оргкомитета. 

 

8. Порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров 

8.1. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 

регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте. 



Совершая действия по регистрации, участник подтверждает, что он 

ознакомился с настоящим Положением.  

8.2. Регистрация осуществляется путем заполнения заявки на участие по 

установленной форме (Приложение 1 к настоящему Положению) в Google-

формах по ссылке https://forms.gle/fUzPM8ic9RBxrXG98, либо направив ее на 

адрес электронной почты g.a.bannykh@urfu.ru до 8 февраля 2023 года 

включительно.  

 8.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

8.4. К участию в заключительном этапе допускаются: 

- победители и призеры отборочного этапа Олимпиады по данному профилю; 

- победители и призеры Олимпиады предшествующего учебного года в 

случае, если они продолжают обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме 

семейного образования, самообразования, осваивают вышеуказанные 

образовательные программы за рубежом. 

8.5. Предварительные результаты каждого этапа Олимпиады определяются по 

индивидуальным результатам (результатам проверки работ) участников и 

публикуются на официальных сайтах УрФУ, ИнЭУ и в социальных сетях. 

Участник вправе подать апелляцию на предварительные результаты 

Олимпиады. 

8.6. Итоговые результаты этапов Олимпиады определяются на основании 

предварительных результатов и результатов рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады. 

8.7. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются по итоговым 

результатам соответствующего этапа Олимпиады. Списки победителей и 

призеров каждого этапа Олимпиады публикуются на официальных сайтах 

УрФУ, ИнЭУ и в социальных сетях. 

8.8. Победителями и призерами Олимпиады признаются победители и 

призеры заключительного этапа Олимпиады. Победители Олимпиады, 

награждаются дипломами первой степени. Призеры Олимпиады 



награждаются дипломами второй степени или дипломами третьей степени. 

Работы победителей и призеров Олимпиады публикуются на официальных 

сайтах УрФУ, ИнЭУ и в социальных сетях. 

8.9. Победители и призеры Олимпиады предшествующего учебного года 

допускаются без выполнения заданий отборочного этапа к выполнению 

заданий заключительного этапа. 

8.10. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о 

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем ее 

размещения на официальных сайтах УрФУ, ИнЭУ и в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заявка на участие в Олимпиаде школьников по государственному и 

муниципальному управлению «Управляй!» («ВластьУправлениеЗакон!») 

ФИО  

Возраст  

Город, населенный пункт  

Образовательное учреждение 

(школа) 

 

E-mail участника  

Мобильный телефон участника  

Наставник участника (при наличии)  

 

 Ссылка на гугл-форму: https://forms.gle/fUzPM8ic9RBxrXG98 


