
 

 

 
Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в 

       сфере образования 

 

 

О проведении заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2019 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.12.2018 № 325 «О проведении заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году», 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву (далее - 

Олимпиада) организован Федеральным государственным бюджетными 

образовательным учреждением высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени им. О.Е. Кутафина» (далее – 

МГЮА) и Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

(далее – РУДН), Олимпиада будет проходить   на базе РУДН в период с 20 по 

25 апреля 2019 года. 
Предварительная программа проведения Олимпиады: 

20 апреля (понедельник, с 06.00 ч.) - заезд и размещение делегаций, 

регистрация, торжественная церемония открытия; 

21 апреля (вторник) – первый тур; 

 22 апреля (среда) – внеконкурсные мероприятия; 

 23 апреля (четверг) – второй тур для 11 и 10 классов, показ работ, 

апелляция; 

 24 апреля (пятница) – второй тур для 9 классов , показ работ, апелляция; 

 25 апреля (суббота) – торжественная церемония закрытия, отъезд 

делегаций. 
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Подробная информация об Олимпиаде размещена на сайте 

www.pravolymp.rudn.ru. 

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 10 апреля 2019 года 

направить заполненную заявку субъекта Российской Федерации в формате 

Microsoft Excel (приложение 1, вкладки «Участники», «Сопровождающие») в 

Оргкомитет олимпиады по электронному адресу: klyuvaeva-ov@rudn.ru.   

Данные из заявок необходимы для оформления дипломов и сертификатов 

участников олимпиады, а также для размещения участников и руководителей 

команд. Ответственность за полноту и достоверность данных об участниках 

Олимпиады, а также соблюдение требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

возлагается на органы управления образованием, осуществляющие отправку 

команд. 

  

Регистрация участников Олимпиады и сопровождающих лиц будет 

проходить в вестибюле Главного корпуса РУДН по адресу: Москва, ул. 

Миклухо-Маклая д. 6. 

При регистрации сопровождающие лица должны представить 

следующие документы: 

1. Копию приказа органа управления образованием субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, о направлении 

участников Олимпиады и назначении сопровождающего лица. 

2. Заявку на участников Олимпиады и сопровождающего лица, заверенную 

подписью и печатью организации (приложение 1). 

3. Два оригинала договора на оказание услуг, подписанных стороной 

заказчика и заверенных печатью организации (приложение 2). 

4. Два оригинала акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору, 

подписанных стороной заказчика и заверенных печатью организации 

(приложение 3). 

5. Копию платежного поручения с отметкой банка. 

6. Справка, выданная образовательным учреждением на участника 

Олимпиады. 

7. Паспорта/свидетельства о рождении (копия первых двух страниц 

паспорта или свидетельства о рождении) участников Олимпиады, страховые 

медицинские полисы (оригиналы документов). 

8. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в Олимпиаде (желательно иметь информацию о детях, имеющих 

аллергию на медикаменты и т. д.). 

9. Медицинская справка о санэпидокружении. 

10. Согласие на обработку персональных данных (приложение 4, 4а, 4б). 

11. Копии двух первых страниц Устава образовательной организации, в 

которой обучается каждый участник, с полным юридическим названием 

образовательной организации. 

12. Страховой полис на каждого участника Олимпиады (страхование жизни и 

здоровья участника на период проведения Олимпиады). 

http://www.pravolymp.rudn.ru/
mailto:klyuvaeva-ov@rudn.ru
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13. Проездные билеты на обратный путь. 

 

Делегацию участников Олимпиады от субъекта Российской Федерации на 

заключительном этапе, представляет сопровождающее лицо. В соответствии с 

пунктом 70 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года №1252 (с изменениями от 17.12.2015 г., приказ № 1488, 

17.11.2016 г., приказ № 1435) «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» за счет средств командирующей 

стороны оплачиваются расходы по проезду участников и руководителя 

команды до места проведения Олимпиады и обратно, а также проживание, 

питание, экскурсионное и транспортное обслуживание руководителя команды 

(сопровождающего лица) во время проведения Олимпиады. Оплата услуг для 

сопровождающих лиц составляет 40 000 руб. (сорок тысяч рублей). Оплата 

осуществляется по безналичному расчету. 

 

Оплата услуг для сопровождающих лиц: 

 

1. На сайте РУДН www.pravolymp.rudn.ru необходимо скачать проект 

договора и акт оказанных услуг, заполнить в разделах, выделенных желтым 

цветом, далее 2 экземпляра договора и акта подписать и заверить печатью. 

2. Отсканировать договор и направить на адрес электронной почты 

stadnikova-la@rudn.ru и kenzhekhanova-mm@rudn.ru. В течении двух дней на 

основании скана договора, будет выставлен счет. Скан счета будет направлен 

на адрес электронной почты, с которого был прислан договор, для его оплаты. 

3. При регистрации руководитель делегации сдает оригиналы договоров и 

актов для дальнейшего их оформления. 

4. Оформленные оригиналы документов (договор, акт, счет и счет-фактура) 

будут выданы руководителям делегации не позднее 24 апреля 2019 г. 

 

 Заезд команды ранее 20 апреля и отъезд после 25 апреля предполагает 

дополнительную оплату проживания и питания за счет средств направляющей 

стороны. 

 

 Проезд к месту проведения Олимпиады: 

Встреча участников и сопровождающих лиц будет организована 20 

апреля 2019 г. на вокзалах и в аэропортах г. Москвы в зависимости от времени 

прибытия. Просьба заранее прислать соответствующую информацию о дате, 

месте и времени по адресу: klyuvaeva-ov@rudn.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravolymp.rudn.ru/
mailto:stadnikova-la@rudn.ru
mailto:kenzhekhanova-mm@rudn.ru
mailto:klyuvaeva-ov@rudn.ru
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Самостоятельно до места проведения Олимпиады можно доехать  

 

От м. «Юго-Западная» Сокольнической линии до РУДН - 3 остановки на 

маршрутках: 196м, 495м, 504м до остановки «Улица Миклухо-Маклая - 

Университет дружбы народов».  

От м. «Беляево» Калужско-Рижской линии до РУДН - на автобусах 261, 

752, 816 или маршрутках 248м, 504м, 580м до остановки «Улица Миклухо-

Маклая - Университет дружбы народов».  

На автомобиле от центра Москвы добираться удобно по Ленинскому 

проспекту, в районе Тропаревского лесопарка - свернуть на ул. Миклухо-

Маклая и проехать 300 метров до Университета.  

От МКАД - съезд на Ленинский проспект (45-м км), через 2,5 км 

повернуть на ул. Миклухо-Маклая и проехать 300 метров до Университета. 

Подробную информацию можно найти на сайте: www.rusolymp.rudn.ru. 

 

Обращаем внимание на необходимость:  
- соблюдения участниками команд делового стиля одежды при 

проведении торжественных церемоний открытия и закрытия Олимпиады; 

- прислать на почту klyuvaeva-ov@rudn.ru фотографии участников в 

формате png или jpa , ориентация книжная, соотношение сторон 4*3, 

разрешение не ниже чем 1024*768, портретная в срок до 10 апреля 2019 

г. для включения в раздел «Участники» брошюры Олимпиады. 

  

 

 

Контактная информация: 

 

организационные вопросы (размещение, встреча делегаций и пр.):  

Гаврилова Мария Владимировна, начальник отдела учета слушателей 

службы проректора по дополнительному образованию РУДН 

Тел. 8 (495) 787-38-03 доб. 11-38, gavrilova-mv@rudn.ru   

 

по финансовым вопросам:  

Стадникова Людмила Александровна, руководитель отдела финансово-

экономического контроля службы проректора по дополнительному 

образованию РУДН 

Тел. 8 (495) 434-66-41 доб. 21-78, stadnikova-la@rudn.ru  

 

по вопросам оформления заявок:   

Клюваева Ольга Васильевна, специалист по учебно-методической работе 

ИНПО РУДН 

Тел. 8 (495) 787-38-03 доб. 26-15, klyuvaeva-ov@rudn.ru  

 

http://www.rusolymp.rudn.ru/
mailto:klyuvaeva-ov@rudn.ru
mailto:gavrilova-mv@rudn.ru
mailto:stadnikova-la@rudn.ru
mailto:klyuvaeva-ov@rudn.ru
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Приложение: 1. Форма заявки на участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 году (таблица в 

формате Microsoft Exсel); 

2. Проект договора на оказание услуг; 

3. Форма согласия на обработку персональных данных родителей 

несовершеннолетнего участника на 1л. в 1 экз.; 

4. Форма согласия на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника на 1л. в 1 экз.; 

5. Форма согласия на обработку персональных данных 

руководителя команды на 1л. в 1 экз. 

 

 

 

Проректор        А.В. Должикова 


