
 

 

 
 
 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о Республиканской  
правоохранительной олимпиаде 

 

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Республиканской правоохранительной олимпиады (далее – 

Олимпиада) в соответствии Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, Положением о специальном фонде Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 

1996 г. № 19, Концепцией развития юридического образования в 

Республике Беларусь на период до 2025 года. 

2. Олимпиада является конкурсом, проводимым среди обучающихся 

на I ступени получения высшего образования учреждений высшего 

образования Республики Беларусь, обеспечивающих подготовку кадров по 

юридическим специальностям, в целях выявления, поддержки и создания 

надлежащих условий для эффективного развития одаренных 

обучающихся, повышения качества профильного юридического 

образования, интеграции образования, науки и практики. 

3. Основными задачами Олимпиады являются: 

создание необходимых условий для выявления, стимулирования, 

развития у обучающихся способностей и интереса к инновационной и 

научно-исследовательской деятельности; 

оптимизация образовательного процесса на основе 

заинтересованности обучающихся в изучении содержания учебных 

дисциплин, углубления полученных знаний и умений, совершенствования 

приобретенных навыков; 

мотивирование обучающихся к службе в органах системы 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 

4. Подготовку и проведение Олимпиады организует, осуществляет и 

обеспечивает Министерство внутренних дел, Министерство образования, 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 
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Республики Беларусь» (далее – Академия МВД) совместно с 

заинтересованными органами системы обеспечения национальной 

безопасности, представителями практических подразделений 

государственных органов, реализующих правоохранительные функции, а 

также с иными государственными органами и организациями. 

5. Порядок организации, проведения туров и конкурсов, а также 

иных сопутствующих мероприятий Олимпиады регламентируется 

настоящим Положением и порядком проведения Олимпиады, 

принимаемым организационным комитетом. 

6. Все участники Олимпиады обязаны руководствоваться настоящим 

Положением, порядком проведения Олимпиады и иными документами, 

утвержденными председателем оргкомитета. 

 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

 

7. Руководящим и координирующим органом Олимпиады является 

организационный комитет (далее ˗ оргкомитет).  

8. Председателем оргкомитета является первый заместитель 

начальника Академии МВД, а в случае его отсутствия – лицо, 

замещающее его по должности. 

9. В состав оргкомитета Олимпиады включаются представители 

Академии МВД, органов системы обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь, практических подразделений 

государственных органов, реализующих правоохранительные функции, 

иных заинтересованных государственных органов и организаций (по 

согласованию). 

10. Персональный состав оргкомитета Олимпиады устанавливается 

распоряжением начальника Академии МВД.  

11. К компетенции оргкомитета относятся: 

разработка, согласование и утверждение необходимой документации 

по проведению Олимпиады и контроль за ее соблюдением; 

определение порядка и формы проведения Олимпиады; 

организация подготовки конкурсных заданий; 

формирование и утверждение состава экспертного совета (жюри), 

создание условий для его деятельности; 

информирование учреждений высшего образования Республики 

Беларусь об условиях и порядке проведения Олимпиады;  

регистрация заявок на участие в Олимпиаде; 

обеспечение материально-технического и информационно-

методического    сопровождения     проведения    конкурсных    испытаний  
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Олимпиады и сопутствующих мероприятий; 

освещение хода и результатов проведения Олимпиады в средствах 

массовой информации; 

награждение победителей Олимпиады; 

анализ, обобщение и подведение итогов Олимпиады. 

 

ГЛАВА 3 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ (ЖЮРИ) ОЛИМПИАДЫ 

 

12. Экспертный совет (жюри) Олимпиады создается для оценивания 

выполняемых участниками Олимпиады конкурсных заданий.  

13. Экспертный совет (жюри) Олимпиады действует на основании 

настоящего Положения и иных документов, утверждаемых председателем 

оргкомитета.  

14. Персональный состав экспертного состава (жюри) Олимпиады 

является единым на всех турах Олимпиады, формируется оргкомитетом и 

утверждается председателем оргкомитета.  

15. В состав экспертного совета Олимпиады, как правило, 

включаются: 

лица из числа профессорско-преподавательского состава учреждений 

высшего образования Республики Беларусь, имеющие ученую степень, 

ученое звание и (или) большой опыт преподавательской деятельности;  

представители практических подразделений государственных 

органов системы обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь, иных государственных органов и организаций (по 

согласованию). 

16. К компетенции экспертного совета (жюри) относятся: 

определение и доведение до сведения участников Олимпиады 

критериев оценки выполнения конкурсных заданий; 

оценка результатов выполнения конкурсных заданий; 

информирование участников Олимпиады и оргкомитета о 

результатах проверки конкурсных заданий; 

подведение итогов и определение победителей Олимпиады. 

17. Экспертный совет (жюри) обладает исключительным правом 

определения правильности решения олимпиадных заданий, определения 

победителей и дисквалификации участников. 

18. Экспертный совет (жюри) Олимпиады имеет право вносить 

предложения по награждению команд участников специальными призами, 

учрежденными государственными органами (организациями), 

учреждениями высшего образования, иными организациями, 

юридическими и физическими лицами.  

 



4  

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

19. Порядок организации и проведения Олимпиады утверждается 

председателем оргкомитета и размещается на официальном сайте 

Академии МВД, а также высылается в информационных 

пригласительных письмах. 

20. Оргкомитет, в соответствии с образовательными стандартами, 

определяет учебные дисциплины, по которым проводится Олимпиада.  

21. Все задания Олимпиады, как правило, должны иметь 

практикоориентированный характер и согласовываться с представителями 

государственных органов системы обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь, иных государственных органов и 

организаций. 

22. Задания Олимпиады должны носить межпредметный характер, 

позволяющий комплексно оценивать ответы конкурсантов с точки зрения 

соответствия системе действующих нормативных правовых актов, 

сложившейся правоприменительной практике и уровню развития научных 

знаний в различных отраслях юридической науки и практики. 

  

ГЛАВА 5 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

23. Участник Олимпиады имеет право: 

исходя из условий конкурсного задания Олимпиады, пользоваться 

только представленными организационным комитетом техническими 

средствами, литературой и иными источниками информации; 

обращаться к организаторам Олимпиады за разъяснением вопросов 

организационного или технического характера; 

покидать аудиторию во время выполнения заданий Олимпиады 

только в исключительных случаях с разрешения члена оргкомитета и в 

сопровождении наблюдателя команды-соперницы и (или) члена 

оргкомитета. 

24. Участник Олимпиады обязан: 

соблюдать порядок проведения Олимпиады; 

соблюдать требования условий конкурсов Олимпиады. 

25. Участник может быть отстранен от участия в Олимпиаде за: 

нарушение настоящего Положения и (или) порядка проведения 

Олимпиады; 

нарушение сроков и условий выполнения заданий Олимпиады; 

опоздание на тур без уважительной причины; 

нарушение дисциплины. 
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ГЛАВА 6 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

26. Победителями признаются команды, показавшие лучшие 

результаты по итогам выполнения всех заданий финального тура.  

27. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные призовые 

места, а также отметить победителей и призеров Олимпиады иным 

образом. 

28. Информация о победителях Олимпиады в установленном порядке 

направляется в Специальный фонд Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

 

ГЛАВА 7 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

29. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, выделенных Академии МВД на проведение 

мероприятия, и иных источников, не запрещенных законодательством. 

30. К финансированию отдельных конкурсов и мероприятий 

Олимпиады могут привлекаться средства заинтересованных 

государственных и иных органов и организаций (по согласованию).  

31. Академия МВД осуществляет материально-техническое 

обеспечение проведения Олимпиады, необходимые помещения, 

аудитории, обеспечивает информационную поддержку, в том числе путем 

размещения информации об Олимпиаде на официальном сайте Академии 

МВД. 

 


