
4.1.  

 
 

приглашает студентов всех направлений к участию  

в V Всероссийской олимпиаде по праву 

 

Цель Олимпиады – пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса 

к юриспруденции через решение практических задач в этой области. 

 

Участники – обучающиеся колледжей и студенты вузов. 

Олимпиада проходит в заочной форме в один этап. Участие в Олимпиаде не 

предусматривает организационных взносов. 

Для участия в Олимпиады обучающимся необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://olympiadinueco.ru/pravo-2021. Регистрация участников проводится по 9.03.2021. 

Подтверждением участия в олимпиаде является размещение информации об участнике в 

списке на сайте http://olympiadinueco.ru/pravo-2021. Также после регистрации участникам 

на указанный email придёт письмо с логином и паролем для доступа к заданиям.  

Вход в личный кабинет участника будет открыт 10.03.2021 на странице олимпиады 

http://olympiadinueco.ru/pravo-2021. 

В личном кабинете будут доступны задания, методические указания и требования к 

порядку выполнения и оформлению результатов. А также форма загрузки выполненных 

заданий.  

Результаты выполнения задания должны быть высланы участниками в Оргкомитет 

через веб-ресурс http://olympiadinueco.ru/pravo-2021 не позднее 23.59 (по московскому 

времени) 12.03.2021 г. 

Оргкомитет не несет ответственности за неполучение, в том числе в установленный 

срок, от Участников писем и/или документов, необходимых для участия в Олимпиаде, по 

техническим или иным причинам, не зависящим от Оргкомитета.  

Оргкомитет не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через 

Интернет по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или 

мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении 

Олимпиады, а также по иным причинам, не зависящим от Оргкомитета. 

По результатам заявочной кампании Оргкомитет вправе пересмотреть статус 

Олимпиады. 

Имена победителей, занявших 1, 2 и 3 места будут опубликованы на сайте 

28.03.2021. Жюри имеет право учредить специальные номинации Олимпиады за 

оригинальность выполнения заданий.  

Электронные сертификаты участников можно будет скачать на веб-ресурсе 

олимпиады после 28.03.2021. Дипломы победителей и благодарственные письма 

http://olympiadinueco.ru/pravo-2021
http://olympiadinueco.ru/pravo-2021
http://olympiadinueco.ru/pravo-2021
http://olympiadinueco.ru/pravo-2021


Положение о V Всероссийской олимпиаде по праву 

преподавателям высылаются по электронной почте. Рассылка печатных вариантов не 

предусмотрена. 

 

Контактное лицо: Сотникова Лилия Владимировна (зам. зав. кафедры 

«Юриспруденция») 

Контактный email: sotnikovalv@inueco.ru 
Тел. для справок: (351)731-01-15 
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