
 

ЗАДАНИЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

Тема ЭССЕ: 

Права человека и государства в период пандемии 

Требования  

к представляемым работам в рамках отборочного тура Олимпиады 

 
1. Каждый участник команды должен подготовить эссе, в котором будет 

изложена его индивидуальная позиция по предложенной теме. 2 участника 

команды готовят эссе на белорусском языке, 2 участника – на русском языке.  

2. Эссе конкурсантов оцениваются по следующим критериям:  

 от 0 до 10 баллов – за оригинальность исследования (преобладает авторская 

позиция или транслируется чужое мнение); 

 от 0 до 10 баллов – за соответствие заявленной теме и полноту (глубину) 

раскрытия темы;  

 от 0 до 10 баллов – за аргументированность и логичность изложения, четкость и 

обоснованность выводов; 

 от 0 до 5 баллов – за стиль изложения и грамотность;  

 от 0 до 5 баллов – за соответствие требованиям к оформлению работы. 

  Максимальная сумма баллов за эссе для каждого участника команды – 40 

баллов, максимальная суммарная оценка команды – 160 баллов, набранные баллы 

не учитываются в финальных турах. 

3. При написании эссе необходимо руководствоваться следующими 

требованиями: объем письменной работы до 3 страниц (без учета титульного 

листа). Параметры страницы: формат страницы А 4 (книжная ориентация), 

текстовый редактор – Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 14 pt., поля – 2 

см., межстрочный интервал – 1 pt. На титульном листе печатается название 

команды, учреждение образования, курс, инициалы и фамилия автора, название 

эссе. На первом листе текста эссе по центру печатается название темы, затем 

через одну строку с абзацного отступа 1,25 см с выравниванием по ширине – 

текст эссе без ссылок и сносок.  

4. Работы, не соответствующие тематике, требованиям по оформлению, либо 

имеющие менее 60% оригинальности, к участию в конкурсе не допускаются.  

5. В адрес организационного комитета 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».   

6. Работы направляются на электронный адрес организационного комитета 

Олимпиады: umo.amia@gmail.com не позднее 31 марта 2021 г. 


