


Для обучающихся 1-2-х курсов  



 

Если ВЫ… 
 

 

 

 

 
 

 

уверены  
в своих 
силах 

готовы к  
практическому 

применению  
своих знаний 

хотите 
заниматься 

наукой 

способны к 
нестан- 

дартным 
решениям 



Найдите  
единомышленников 
 
 

Создайте команду: 
2 первокурсника + 2 второкурсника 
+ 1 запасной игрок  
 

Придумайте команде название  
 

Выберите капитана 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зарегистрируйте команду  

до 1.03.2021 
на сайте Академии МВД  

по адресу:   
 

http://www.umu.amia.by 

 

http://www.amia.by/


 

 

 

 

 

 

Участвуйте! 

Побеждайте! 



Учебные 
дисциплины 

 
Административное право 

 

 

Гражданское право 

Конституционное право 

 

 

Теория и история государства и права 
 

 

Белорусский и иностранный языки 

 

Административно-деликтное и 
процессуально-исполнительное право 

Экономическая теория 

Информатика 

Философия, политология,  
социология, логика,  

Психология, профессиональный 
этикет и речевая культура 



ТУРЫ ОЛИМПИАДЫ 

Отборочный 

(заочный) 

Четвертьфинальный 

(дистанционный) 

Полуфинальный 

(дистанционный) 

 

Финальный 

(очный) 
 



Отборочный тур 

 

 

Подготовка каждым 

участником команды 

индивидуальной работы 

с изложением  

своего мнения по 

предложенной теме  

(до 3-х страниц текста) 

на белорусском или 

русском языках 

 



Тема эссе: 
 

Права  

человека и государства 

в период пандемии  
 

 

 

 

 

 



Отборочный тур 

 

 

2 участника команды 

готовят эссе на  

белорусском языке,  

 

2 участника –  

на русском языке. 
 



 

Требования к эссе: 
 

оригинальность исследования  

    (преобладание авторской позиции); 

соответствие заявленной теме и полнота 

(глубина) раскрытия темы;  

аргументированность и логичность изложения, 

четкость и обоснованность выводов; 

грамотность;  

соответствие требованиям к оформлению 

работы. 
 

 

 

 

 

 



Направляйте свои работы  

до 31.03.2021 
 
 

на сайт Академии МВД  
по адресу:   

umo.amia@gmail.com  



Четвертьфинальный тур 
(8 команд) 

 

 

2 конкурса 



Найти сходства и различия  
в юридических понятиях 

 

 

 

Помилование vs амнистия 
 

Исковая давность vs  приобретательная давность 
 

Возмещение убытков vs  взыскание неустойки 
 

Налог vs сбор 
 

 
По итогам данного конкурса должно остаться  

6 команд 



 

Мораль 
 

Право 

Исторически 

сложившаяся 

система принципов, 

норм и оценочных 

суждений, 

регулирующих 

поведение людей в 

обществе 
 

Система 

общеобязательных 

правил поведения, 

установленных 

государственными 

органами в целях 

регулирования 

общественных 

отношений 
 





  

Различие норм  
морали и права 

 
 

 

  

 
 

МОРАЛЬ 

• Носит неписанный 

характер. 

• Обладает меньшей 

конкретностью. 

• Складывается 

стихийно, исторически. 

• Механизм обеспечения 

– общественное мнение. 

 
 
 

 

 

ПРАВО 

• Закрепляется в 

официальных документах. 

• Носит конкретный 

характер. 

• Устанавливается 

государством. 

• Механизм обеспечения – 

властные санкции 

государства. 

 

 



Фото-видео-задачи 
 

 

 

По итогам данного конкурса  
должно остаться 4 команды 



 
Дополнительный конкурс  

 

 

 

проводится в случае  

одинакового количества баллов  

у нескольких команд 

 



Ассоциативные ряды (триады) 
 

 

 
возмещение нравственный ущерб 

уплата духовный трата 

восполнение этичный лишение 

защита социальный уклад 

безопасность общий последовательность 

Департамент общество ряд 

компенсация морального вреда 

охрана общественного порядка 

Эти задания содержат три последовательности из  

слов-синонимов (или слов близких по значению).  

Подобрав ассоциацию к каждой, Вы получите в верхней строке 

устойчивое юридическое словосочетание 



Полуфинальный тур 
(4 команды) 

 

 

1 конкурс 



 
 
 
 
 
 

Поиск ошибок в НПА или 
юридическом тексте 

 
 
 
 
 
 

 

Перевод фрагмента текста  
на белорусский язык  

 

 

 



 

Основная задача заключается  
в выявлении максимального количества 

дефектов (ошибок), умышленно заложенных  
в формальных атрибутах (реквизитах) и  

в тексте правового акта  
 

Обозначенный фрагмент текста необходимо 
будет перевести на белорусский язык 

 

 



Пример задания: 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 ноября 2008 г. N 455-З 

  

ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

  

  

Статья 27. Цели защиты информации 

  

Целями защиты информации являются: 

обеспечение защиты информации (национальной безопасности), суверенитета Республики Беларусь; 

сохранение и неразглашение информации о частной жизни юридических (физических) лиц и персональных 

данных, содержащихся в информационных системах; 

обеспечение прав субъектов информационных отношений при создании, использовании и эксплуатации 

информационных систем и информационных сетей, использовании информационных технологий, а также 

систематизации (формировании) и использовании информационных ресурсов; 

недопущение неправомерного доступа, уничтожения, модификации (изменения), копирования, обобщения 

(распространения) и (или) предоставления информации, блокирования правомерного доступа к информации, а также 

иных неправомерных действий. 

 



http://sun-shine-kz.ucoz.ru/  

Автор шаблона Салиш С.С. 

Финальный тур 

http://sun-shine-kz.ucoz.ru/
http://sun-shine-kz.ucoz.ru/
http://sun-shine-kz.ucoz.ru/
http://sun-shine-kz.ucoz.ru/
http://sun-shine-kz.ucoz.ru/


1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 Административное  
право  

Теория и история 
государства и права 

Конституционное и  
гражданское право 

Кот в мешке 

Белорусский и 
иностранный языки 1 2 3 4 5 


