
ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде учреждения образования 

 «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения олимпиады среди обучающихся учреждений высшего 

образования Республики Беларусь (далее – Олимпиада).  

2. Олимпиада учреждения образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Академия МВД) является 

конкурсом, проводимым среди курсантов, студентов и слушателей 

учреждений высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров по 

юридическим специальностям, в целях выявления, поддержки и развития 

одаренных обучающихся.  

3. Основными задачами Олимпиады являются: 

 выявление и развитие у обучающихся профилированных способностей 

и интереса к инновационной и научно-исследовательской деятельности;  

актуализация значимости творческого образования и интеллектуальной 

деятельности в профессиональной среде; 

повышение уровня профессиональной подготовки будущих 

специалистов;  

совершенствование образовательного процесса на основе 

заинтересованности курсантов в изучении содержания учебных дисциплин, 

углубления полученных знаний и умений, совершенствования 

приобретенных навыков; 

стимулирование познавательной активности, развитие творческих 

способностей и активизация самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности курсантов;  

создание необходимых условий для поддержки обучающихся, 

имеющих высокий интеллектуальный и научный потенциал;  

пропаганда научных знаний среди молодежи;  

выявление и поддержка представителей одаренной молодежи в сфере 

интеллектуальной деятельности, мотивированных на продолжение 

образования, создание условий для их интеллектуального развития, в том 

числе содействия им в профессиональной ориентации и продолжении 

образования.  



4. Общее методическое, организационное и информационное 

обеспечение Олимпиады осуществляется организационным комитетом (далее 

– оргкомитет) во взаимодействии с факультетами и кафедрами академии. 

 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

 

 5. Руководящим и координирующим органом Олимпиады выступает 

организационный комитет (далее – оргкомитет), создаваемый для подготовки 

и проведения Олимпиады. 

6. Председателем оргкомитета является первый заместитель 

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

его по должности.  

7. В состав оргкомитета Олимпиады могут включаться представители 

организаций-заказчиков кадров.  

8. Персональный состав оргкомитета Олимпиады утверждается 

распоряжением начальника Академии МВД.  

9. В компетенцию оргкомитета входит:  

определение порядка и формы проведения Олимпиады;  

установление сроков и назначение дат проведения туров и конкурсов 

Олимпиады;  

организация проведения отборочного и финального туров Олимпиады;  

организация подготовки конкурсных заданий;  

формирование и утверждение состава экспертного совета (жюри), 

осуществление координации его деятельности;  

принятие и регистрация заявок на участие в Олимпиаде;  

обеспечение шифрования выполненных конкурсных заданий;  

согласование с заинтересованными подразделениями и службами 

академии времени, места, этапов и методов реализации мероприятий 

отборочного и финального туров;  

распределение средств, направленных на финансирование Олимпиады;  

награждение победителей Олимпиады дипломами и памятными 

призами;  

анализ, обобщение и подведение итогов Олимпиады.  

 

ГЛАВА 3  

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ (ЖЮРИ) ОЛИМПИАДЫ 

 



10. В целях обеспечения объективности при определении победителей 

Олимпиады и разрешения возможных связанных с этим 3 споров 

оргкомитетом на основании предложений кафедр формируется экспертный 

совет (жюри) Олимпиады.  

11. Персональный состав экспертного состава Олимпиады является 

единым на всех турах Олимпиады, формируется до начала проведения 

отборочного тура и утверждается председателем оргкомитета. В состав 

экспертного совета Олимпиады, как правило, включаются:  

лица из числа профессорско-преподавательского состава Академии 

МВД и (или) иных учреждений высшего образования Республики Беларусь, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание;  

представители практических подразделений государственных органов, 

реализующих правоохранительные функции.  

12. В компетенцию экспертного совета (жюри) входит:  

разработка конкурсных заданий для всех туров Олимпиады;  

определение и доведение до сведения участников Олимпиады 

критериев оценки выполнения конкурсных заданий;  

оценка качества выполнения конкурсных заданий;  

информирование участников Олимпиады и оргкомитета о результатах 

проверки конкурсных заданий;  

подведение итогов и определение победителей Олимпиады.  

13. Каждое конкурсное задание проверяется и оценивается экспертным 

советом (жюри) исходя из принятых и озвученных им критериев. Количество 

критериев оценки выполнения заданий не должно превышать 5.  

14. Решения экспертного совета (жюри) принимаются на его 

заседаниях и оформляются протоколами заседаний экспертного совета 

(жюри).  

15. Экспертный совет (жюри) обладает исключительным правом 

определения правильности решения олимпиадных заданий, определения 

победителей и дисквалификации участников.  

 

ГЛАВА 4  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

 16. Олимпиада проводится в двух группах (группа А и группа Б), и 

включает в себя два тура:  

первый тур – отборочный. После прохождения регистрации на сайте 

Академии МВД, каждая команда должна разработать баннер, 

представляющий собой графическое изображение по социально-правовой 



тематике, подготовленное с использованием компьютерной техники. Тема 

баннера определяется командами самостоятельно. Оценивается актуальность 

темы, оригинальность ее представления и возможность последующего 

использования баннера в качестве средства наглядной агитации. Баннер 

направляется в адрес организационного комитета в электронном виде.  

В финальный тур Олимпиады проходят команды, чьи творческие 

работы были отобраны путем голосования жюри простым большинством 

голосов. 

второй тур – финальный.  

17. В качестве участников отборочного и финального туров группы А 

допускаются курсанты, студенты и слушатели, обучающиеся на первом и 

втором курсах первой ступени получения образования учреждений высшего 

образования.  

18. Участниками отборочного и финального туров группы Б могут 

быть курсанты, студенты и слушатели третьего и последующих курсов 

учреждений высшего образования, обучающиеся на первой ступени 

получения высшего образования.  

Обучающиеся, признанные победителями и призерами финального 

тура Олимпиады группы А в период второго года обучения, продолжающие 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам первой ступени высшего образования, 

допускаются к участию в финальном туре группы Б Олимпиады без участия 

в отборочном туре группы Б.  

По решению оргкомитета лица из числа победителей и призеров 

финального тура группы Б, участвовавшие в Олимпиаде в период обучения 

на третьем курсе, могут быть допущены к участию в финальном туре группы 

Б Олимпиады в период их обучения на четвертом курсе без участия в 

отборочном туре группы Б.  

К участию в финальном туре без участия в отборочном туре 

Олимпиады по решению оргкомитета и экспертного совета (жюри) 

Олимпиады могут быть допущены команды в составе обучающихся 

Академии МВД, признанные победителями и призерами иных олимпиад и 

интеллектуальных соревнований.  

19. Сроки проведения отборочного и финального туров группы А 

определяются решением оргкомитета Олимпиады, и, как правило, 

назначаются в течение марта-апреля.  

Период проведения отборочного и финального туров группы Б 

определяется решением оргкомитета Олимпиады, и, как правило, ежегодно 

проводится в течение ноября-декабря.  



По согласованию с оргкомитетами других олимпиад отборочный тур 

может проводиться в виде мероприятий этих олимпиад.  

20. Организация и проведение отборочного тура на каждом факультете 

Академии МВД возлагается на оргкомитет и начальников факультетов (лиц, 

их замещающих).  

21. Факультеты во взаимодействии с кафедрами и учебно-

методическим управлением Академии МВД для осуществления мероприятий 

отборочного тура Олимпиады информируют обучающихся Академии МВД о 

конкурсных заданиях отборочного тура. Оргкомитет размещает информацию 

о конкурсных заданиях отборочного тура на официальном сайте Академии 

МВД не позднее 10 дней до начала финального тура Олимпиады.  

22. Оргкомитет обеспечивает единство критериев отбора победителей 

на всех турах Олимпиады.  

23. Общая численность команды составляет 5 человек.  

Перед участием в финальных турах обеих групп Олимпиады 

конкурсанты должны избрать капитанов команд, организующих и 

направляющих деятельность персонального состава команд.  

На капитана команды возлагается ответственность за выбор одного из 

возможных вариантов решения конкурсных заданий и определение членов 

команды, отвечающих на вопросы конкурсных заданий.  

Команда должна иметь собственное название. Допускается закрепление 

за каждой командой одного запасного конкурсанта.  

Запасные участники команд, направляемых учреждениями высшего 

образования для участия в Олимпиаде, персонально учитываются в заявках 

на участие в Олимпиаде.  

24. Финальный тур Олимпиады проводится в разрезе четвертьфинала, 

полуфинала и финала Олимпиады.  

Все задания финального тура, как правило, должны иметь практико-

ориентированный характер. В этих целях для обеспечения непосредственной 

связи вопросов Олимпиады с возникающими в практике деятельности 

правоохранительных органов проблемами применения отдельных норм 

права, теоретические задания Олимпиады согласовываются с 

представителями практических подразделений правоохранительных органов 

Республики Беларусь.  

В полуфинал на основе результатов выполнения заданий 

четвертьфинала допускается 4 команды. В результате полуфинала 

экспертным советом (жюри) определяется, какие команды будут 

соревноваться в финале Олимпиады за 1-е и 2-е, а какие – за 3-е и 4-е места.  

Оргкомитет вправе изменять число участников полуфинала.  



По итогам выполнения заданий финала Олимпиады экспертным 

советом (жюри) определяются один победитель и два призера.  

25. Расписание конкурсов финальных туров обеих групп Олимпиады 

отражается в регламенте, публикуемом на официальном сайте учебно-

методического управления Академии МВД.  

26. Олимпиада в зависимости от категории группы проводится по 

учебным дисциплинам:  

группа А: общая теория права, конституционное право, 

административное право (административно-регулятивное право);  

группа Б: уголовное право, уголовный процесс, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право, гражданское право, 

криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, криминология, 

уголовно-исполнительное право.  

Оргкомитет вправе расширить число учебных дисциплин, по которым 

проводится Олимпиада.  

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.  

27. Виды конкурсных заданий для каждого тура определяются 

оргкомитетом. Конкретные задания для участников туров Олимпиады 

разрабатываются экспертным советом (жюри).  

Как правило, задания Олимпиады должны включать: подготовку и 

защиту эссе; решение задач (казусов) с использованием информационно-

правовых справочных систем; выполнение тестовых заданий; подготовку 

экспертного заключения по проекту нормативного правового акта; анализ 

юридических текстов; публичное выступление, предполагающее 

моделирование выступления эксперта при обсуждении законопроекта; 

участие в интеллектуальной дуэли и т.д.  

28. Участие в Олимпиаде допускается только в составе команды.  

29. Электронная заявка на участие в Олимпиаде размещается на сайте 

учебно-методического управления Академии МВД (umu.amia.by).  

 

ГЛАВА 5  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

30. Победители и призеры групп А и Б Олимпиады определяются 

финальных турах каждой из групп.  



31. Победителями признаются команды, показавшие лучшие 

результаты по итогам выполнения всех заданий финального тура и 

награжденные дипломами первой степени. Призерами признаются команды, 

награжденные дипломами второй и третьей степени.  

Результаты признания конкурсантов победителями и призерами 

Олимпиады отражаются в протоколе заседания экспертного совета (жюри) 

Олимпиады, в котором фиксируются достижения команд и участников. 

32. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные призовые места.  

33. Победители и призеры финальных туров групп Олимпиады 

награждаются дипломами победителей и призеров Олимпиады и памятными 

призами.  

34. Оргкомитет вправе отметить победителей и призеров Олимпиады 

иным образом. 


