
 Приложение 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

Республиканская правоохранительная олимпиада проводится в заочной, 

очно-дистанционной и очной форме с использованием 

информационно-компьютерных технологий учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», а также 

учреждений образования, принимающих в ней участие.  

Олимпиада проводится по учебным дисциплинам, предусмотренным 

учебными программами для обучающихся 1-2 курсов I ступени получения 

высшего образования учреждений высшего образования Республики 

Беларусь, обеспечивающих подготовку кадров по юридическим 

специальностям.  
Участие в Олимпиаде допускается только в составе команды. Команда 

должна иметь собственное название и капитана, организующего и 

направляющего деятельность персонального состава команд. Общая 

численность команды составляет 4 человека (2 первокурсника, 2 

второкурсника). Допускается закрепление за каждой командой одного запасного 

конкурсанта, который персонально учитывается в заявках на участие в 

Олимпиаде. 

Олимпиада включает в себя два тура: отборочный и финальный. 

Электронная заявка на участие в Олимпиаде и регламент проведения 

конкурсов отборочного и финальных туров размещаются на сайте 

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

Первый тур Олимпиады ˗ отборочный (заочный).  

В рамках отборочного тура каждый участник команды должен 

подготовить эссе, в котором будет изложена его индивидуальная позиция по 

предложенной теме. При этом два участника команды готовят эссе на 

белорусском языке, два участника – на русском языке. В адрес 

организационного комитета в электронном виде одновременно направляются 

все четыре эссе одной команды. Каждое эссе оформляется отдельным файлом, 

название которого состоит из фамилии и инициалов автора. Тема письма 

«Олимпиада. Название команды». Тема эссе, требования к выполнению работы 

и критерии оценивания размещаются на сайте учебно-методического 

управления Академии МВД (http://umu.amia.by).  

Второй тур ˗ финальный (очно-дистанционной и очный). 

Финальный тур Олимпиады проводится в разрезе четвертьфинала, 

полуфинала и финала Олимпиады.  

Четвертьфинал и полуфинал Олимпиады проводятся дистанционно на 

базе учреждений образования команд-участниц. Для участия в данных турах 

необходимо наличие следующих технических возможностей:  

2 стационарных компьютера или ноутбука, подключенных к интернету; 

операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10); 



оперативная память: 3 Гб и более;  

постоянное интернет-соединение со скоростью передачи данных от 

пользователя не ниже 5 Мбит/сек.;  

2 исправных и включенных веб-камеры с разрешением не менее 720 р 

(включая встроенные в ноутбуки); 

исправный и включенный микрофон (включая встроенный в ноутбук); 

мультимедийная колонка (1 комплект); 

принтер, подключенный к одному из компьютеров. 

Перечисленное оборудование должно быть установлено в изолированном 

помещении, куда допускаются только члены команды для участия в конкурсных 

испытаниях (демо-ролик, демонстрирующий примерный порядок организации 

помещения для дистанционных туров, размещен на сайте учебно-методического 

управления Академии МВД (http://umu.amia.by)). Присутствие в аудитории 

третьих лиц запрещено, нарушение данного требования может повлечь за собой 

дисквалификацию команды.  

Задания четвертьфинального и полуфинального туров будут доведены 

участникам непосредственно в ходе конкурсных испытаний. По прошествии 

отведенного на выполнение задания времени ответы команд заслушиваются и 

оцениваются жюри.  

Для участия в четвертьфинале финального тура Олимпиады допускаются 

8 команд по итогам выполнения заданий отборочного тура. 

Четвертьфинал включает в себя следующие задания: найти сходства и 

различия в юридических понятиях, фото задачи, ассоциативные ряды (триады) 

как дополнительное задание при равенстве набранных баллов у нескольких 

команд. 

В полуфинал на основе результатов выполнения заданий четвертьфинала 

допускаются 4 команды. Оргкомитет вправе изменить число участников 

полуфинала. В полуфинале участники выполняют задание по поиску 

умышленных ошибок в НПА или юридическом тексте, а также перевод 

фрагмента юридического текста на белорусский язык.  

По итогам полуфинального конкурса на основании полученных баллов 

определяются две команды, вышедшие в финал Олимпиады, и команда, 

занявшая третье место (по сумме баллов). 

Финал Олимпиады в зависимости от эпидемиологической обстановки в 

стране будет организован в очной форме в Академии МВД Республики Беларусь 

либо очно-дистанционной форме базе учреждений образования 

команд-победительниц.  

В финале Олимпиады команды примут участие в интеллектуальной 

викторине «Своя игра», по итогам которой экспертный совет (жюри) определит 

победителя и призера Олимпиады. 

Итоги Олимпиады будут размещены на сайте учебно-методического 

управления Академии МВД (http://umu.amia.by).  


