
ПОЛОЖЕНИЕ 
об Олимпиаде по уголовному праву  

для студентов юридических факультетов Санкт-Петербурга 2022 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада по уголовному праву проводится в целях улучшения 

качества подготовки квалифицированных специалистов, повышения у студентов 

интереса к учебной и научной деятельности и будущей профессии. 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Олимпиады по уголовному праву (далее – Олимпиада), а также 

правила определения победителей и лауреатов Олимпиады.  

1.3. Методическое, организационное и информационное обеспечение 

Олимпиады осуществляется кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». 

1.4. В целях обеспечения максимальной объективности из преподавателей 

филиала и представителей судейского сообщества формируется жюри Олимпиады. 

Решение жюри протоколируется и подписывается всеми членами. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады: 

2.1. популяризация учебной дисциплины и науки уголовного права, 

повышение интереса студентов к их изучению; 

2.2. расширение и углубление знаний студентов по уголовному праву; 

2.3. выявление и поощрение талантливых студентов; 

2.4. повышение интереса студентов к будущей профессии. 

 

3. Участники Олимпиады 

К участию в Олимпиаде допускаются студенты факультета подготовки 

специалистов для судебной системы (юридический факультет) и факультета 

непрерывного образования Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», а также студенты 3-4  курсов 

юридических факультетов г. Санкт-Петербурга. 

 

4. Порядок проведения и участия в Олимпиаде 

4.1. Олимпиада проводится в три тура. 

Первый тур – студенты заочно решают тестовые задания; 

Второй тур – студенты, прошедшие первый тур, готовят выступления по 

темам,  предложенным кафедрой уголовного права; 

Третий тур – решение ситуационной видеозадачи; выступление до 5 минут 

(в ходе выступления студент может демонстрировать презентацию); подведение 

итогов Олимпиады. 

4.2. Олимпиада проводится в личном зачете, в письменной и устной формах. 

4.3. Каждый тур оценивается по балльной системе – всего до 100 баллов:  

тест по уголовному праву – от 16 до 30 баллов;  

решение ситуационной видеозадачи (обоснованность выводов, умелое 

применение полученных знаний по уголовному праву, умение аргументировать 

свою точку зрения) – до 30 баллов; 

выступление (тема излагается систематизировано и последовательно; 

продемонстрировано умение анализировать материал, выводы носят 



аргументированный и доказательный характер; показано умение задавать и 

отвечать на вопросы)  – до 40 баллов. 

4.4.Участники Олимпиады, набравшие по итогам тестирования свыше 15 

баллов,  приглашаются к участию во втором туре (финальном). 

4.5. По итогам общего зачета жюри определяет победителей. 

4.6. Для участия в Олимпиаде необходимо выслать индивидуальную заявку по 

установленной форме на адрес электронной почты кафедры уголовного права: 

kaf.concurs@mail.ru; kaf.up@szfrgup.ru.  

 

5. Сроки и порядок проведения Олимпиады 
5.1. Прием заявок для участия в Олимпиаде осуществляется с 28 марта по 7 

апреля 2022 г. (включительно). Заявки, полученные после указанного срока, не 

рассматриваются. 

5.2. Тестирование участников первого тура – 9 апреля 2022 г. 

5.3. Объявление результатов тестирования и тем выступлений для 

участников второго тура – 12 апреля 2022 г. 

5.4. Финал Олимпиады – 20 апреля 2022 г. 

 

6.  Решение жюри Олимпиады 

6.1. Жюри проводит обязательное утверждение результатов Олимпиады 

открытым голосованием. Решение жюри принимается простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим. 

6.2. Решение жюри протоколируется и подписывается всеми членами жюри. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов.  

7.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II и III степеней. 

7.3. Участники второго тура награждаются сертификатами. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Олимпиаде по уголовному праву 2022 г. 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) 

  

Факультет  

Группа   

Курс  

Сведения о научном 

руководителе  

  

Контактный телефон  

Электронная почта   

Тема видеоролика/презентации 

(название) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Комментарии к  представленным материалам на Олимпиаду 2022 г. 

(не более 3-х страниц) 

 

Номинация 
Видеосюжеты         (нужно подчеркнуть) 

презентация 

Название работы  

ФИО автора (авторов)  

Телефон    

E-mail  

 
 

Краткое описание олимпиадных 

материалов (актуальность, цели, 

поставленные задачи, 

использованная литература) 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________                                     

                 ФИО                                                                            (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 


