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РЕГЛАМЕНТ
проведения открытого интеллектуального конкурса «Занимательное международное право» Института права и национальной безопасности
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент проведения открытого интеллектуального конкурса «Занимательное международное право» (далее - Регламент) в соответствии с Положением о проведении Открытых интеллектуальных и творческих конкурсов РАНХиГС,
утвержденным приказом Академии от 3 февраля 2016г. № 01-352, определяет условия и требования по проведению открытого интеллектуального конкурса «Занимательное международное право» (далее — Конкурс), его организационное обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является Институт права и национальной безопасности РАНХиГС (далее - ИПиНБ).
1.3. Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ИПиНБ
www.ilns.ranepa.ru
1.4. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный.
1.4.1. Отборочный этап проводится заочно 18 февраля 2020 года и состоит из 1 тура.
1.4.2. Заключительный этап проводится очно 23 - 25 марта 2020 года и состоит из 1
тура.
1.5. Календарный план - график проведения Конкурса.
• Сбор заявок на участие в Конкурсе: с 18 ноября 2019 года по 10 февраля 2020 года.
• Отборочный этап: 18 февраля 2020 года.
• Проверка результатов отборочного этапа: с 19 февраля 2020 года по 1 марта 2020
года.
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• Рассылка результатов заочного этапа и приглашений на очный этап — с 24 февраля 2020 года по 9 марта 2020 года.
• Очный этап: 23 - 25 марта 2020 года.
• Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов Конкурса: с 25 марта
2020 года по 20 апреля 2020 года.
• Награждение призеров и победителей Конкурса: с 20 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года.
1.6. Основные полномочия и состав управляющих органов Конкурса (оргкомитета и
жюри).
1.6.1. Оргкомитет Конкурса:
• определяет форму проведения Конкурса и осуществляет его организационно- методическое обеспечение;
• организует разработку конкурсных заданий для этапов конкурса, критериев и методик оценки выполненных заданий - совместно с жюри конкурса;
• обеспечивает методическое и содержательное единство конкурсных заданий;
утверждает конкурсные задания;
• принимает решения по квоте победителей от общего количества участников отборочного этапа Конкурса, квотам победителей и призеров заключительного этапа
Конкурса, распределению мест призеров Конкурса;
• рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов
Конкурса;
• обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
• формирует состав жюри Конкурса;
• организует и обеспечивает награждение победителей и призеров Конкурса;
• готовит для представления в Приемную комиссию отчёт по итогам проведения
конкурса;
• обеспечивает формирование, функционирование и безопасность информации о
данных участников Конкурса;
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Конкурса.
1.6.2. Жюри Конкурса:
• контролирует и оценивает работы участников конкурса;
• оценивает методическое и содержательное единство конкурсных заданий;
• представляет в оргкомитет отчёт по каждому этапу Конкурса;
• утверждает протоколы результатов заключительного этапа Конкурса;
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и Регламентом конкурса.
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1.6.3. Персональный состав оргкомитета, жюри: Оргкомитет Конкурса: Матвеева Е.В.,
(председатель), Ушакова М.В., Курганская М.Я.
Жюри Конкурса: Алисиевич Е.С. (председатель), Смирнов В.А., Филатова В.В., Иглин
А.В.
Состав жюри Конкурса может быть изменен оргкомитетом.
1.7. Права и обязанности участников Конкурса.
1.7.1. Требования к участникам Конкурса.
В Конкурсе на добровольной основе могут принять участие обучающиеся 10-11
классов государственных, муниципальных и частных образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования, в
том числе образовательных организаций Российской Федерации, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, а так же лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме семейного образования ИЛИ самообразования, в иностранных образовательных организациях.
Участники Конкурса должны знать английский язык в объеме программы среднего
общего образования, так как предусмотрены задания не только на русском языке, но
и на английском языке.
1.7.2. Участники имеют право:
• Знакомиться с Регламентом Конкурса и получать информацию из источников, упомянутых в настоящем Регламенте.
• Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим Регламентом.
• Получить Призы в случае признания за участником права на обладание призом.
1.7.3 Участники обязаны:
• соблюдать требования настоящего Регламента;
• предоставить Организатору Конкурса достоверную необходимую и требуемую последним информацию, материалы, документы об Участнике Конкурса, в соответствии с настоящим Регламентом.
2.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

2.1 Официальная информация, Регламент, форма заявления и иные документы размещены на сайте ИПиНБ по ссылке www.ilns.ranepa.ru
2.2 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявление, размещенное на сайте
ИПиНБ с указанием ФИО участника, класса, номера школы, города, контактного телефона и адреса электронной почты, а также согласие на обработку персональных
данных. Документы заполняются не позднее, чем за 5 дней до начала проведения отборочного тура.
2.3 Подписанные и заполненные оригиналы заявления на участие в Конкурсе, согласия на обработку персональных данных от обучающегося образовательной организации передаются организаторам Конкурса до начала проведения заключительного
этапа.
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2.4. После обработки полученных заявок от обучающихся образовательных организаций каждому участнику Конкурса высылается на указанную в его заявке электронную почту подробные инструкции прохождения отборочного этапа и индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную среду и выполнения заданий
отборочного этапа.
3.

ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА

3.1. Организационно-технологическая модель проведения отборочного этапа конкурса.
Лица, отвечающие требованиям п. 1.7.1 настоящего Регламента, принимающие условия Конкурса, могут быть включены в состав общей заявки. Количество участников
отборочного этапа не ограничивается.
Отборочный этап Конкурса проводится в заочной форме при наличии у участника
компьютера (ноутбука) и выхода в сеть Интернет. Информация о дате и времени
проведения отборочного этапа публикуется на официальном сайте ИПиНБ и передается на адреса электронной почты всех зарегистрированных участников Конкурса,
не позднее, чем за 3 дня до начала проведения отборочного этапа.
Для выполнения заданий отборочного этапа Конкурса в электронной среде участникам выделяется по одной попытке.
В случае нарушения использования выделенного времени участник Конкурса лишается права дальнейшего участия в Конкурсе текущего года, а его результаты аннулируются.
3.2. Квоты победителей отборочного этапа.
Победителями, прошедшими на заключительный этап Конкурса, признаются не более 45% участников отборочного этапа в случае, если общее количество участников
заочного этапа более 100 человек.
3.3. Задания отборочного этапа.
В ходе отборочного этапа участникам необходимо ознакомиться с текстовыми материалами и выполнить задания к ним.
Для выполнения заданий отборочного этапа 18 февраля 2020 года открывается доступ в электронную среду для каждого участника, получившего персональный код
доступа (логин и пароль).
Возможное количество попыток — одна. После прохождения заданий для каждого
из участников доступ в электронную среду закрывается автоматически. Время, отведенное на непосредственное выполнение заданий отборочного этапа — от часа (60
минут) до 3 часов (180 минут). Точное время будет зависеть от количества заданий
и их сложности и будет указано в инструкциях для прохождения отборочного этапа.
Минимальное количество баллов для прохождения отборочного этапа — 60 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник отборочного
этапа - 100 балла.
3.4. Результаты отборочного этапа.
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Оценки за выполнение заданий выставляются в баллах в индивидуальную ведомость участника Конкурса. Победители отборочного этапа Конкурса определяются
путем оценивания результатов выполнения заданий Конкурса по результатам рейтинговой таблицы, составленной Жюри Конкурса на основании сумм баллов, полученных участниками за выполнение конкурсных заданий.
3.5. Информирование победителей отборочного этапа.
Результаты отборочного этапа публикуются на официальном сайте ИПиНБ
www.ilns.ranepa.ru и сообщаются по электронной почте всем участникам отборочного этапа.
4.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

4.1. Организационно-технологическая модель проведения заключительного этапа
Конкурса.
4.1.1. К участию в заключительном этапе Конкурса допускаются победители отборочного этапа. При количестве зарегистрированных участников отборочного этапа
100 и более человек, количество победителей отборочного этапа не превышает 45%
от общего количества участников отборочного этапа. Призеры отборочного этапа
Конкурса не выявляются.
4.1.2. Заключительный этап Конкурса представляет собой ознакомление с текстовыми материалами и решение кейсов, задач, ситуаций. Задание будет выдано участникам непосредственно во время проведения заключительного этапа. На написание
конкурсного задания отводится от 1 часа (60 минут) до 3 часов (180 минут).
4.1.3. Заключительный этап Конкурса проводится очно на территории РАНХиГС по
адресу: г. Москва, проспект Вернадского, 82-84.
4.1.4. При очной регистрации участник заключительного этапа Конкурса (родитель
или законный представитель несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в Конкурсе) представляет в оргкомитет оригинал заявления (Приложение 1) на
участие в Конкурсе, электронная копия которого была направлена в оргкомитет на
официальном сайте ИПиНБ, а также согласие на обработку персональных данных.
4.1.5. Лица, прибывающие для участия в заключительном этапе Конкурса, обязаны
иметь при себе оригинал паспорта или свидетельства о рождения в случае недостижения 14-летнего возраста. Сопровождающие лица также должны иметь с собой
оригинал паспорта для прохода на территорию организатора Конкурса.
При отсутствии оригинала документа, подтверждающего личность, участник не допускается к участию в заключительном этапе.
4.1.6. В месте проведения Конкурса вправе присутствовать представители организатора Конкурса, оргкомитета и жюри Конкурса, представители других структурных
подразделений РАНХиГС, ответственных за работу приемных комиссий РАНХиГС.
4.1.7. До начала заключительного этапа Конкурса оргкомитет проводит инструктаж
участников Конкурса — информирует об условиях и требованиях по проведению заключительного этапа, продолжительности, об основаниях удаления с Конкурса, а
также о времени и месте ознакомления с результатами Конкурса.
4.1.8. Во время проведения Конкурса его участники соблюдают требования настоящего Регламента и следуют указаниям представителей оргкомитета и жюри. Во
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время проведения Конкурса его участникам запрещается при себе иметь средства
связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных оргкомитетом и специальных технических средств для участников Конкурса с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей — инвалидов.
4.1.9. В случае нарушения участником Конкурса требований настоящего Регламента
проведения Конкурса Председатель оргкомитета вправе удалить такого участника
из аудитории, при этом удаленный лишается права дальнейшего участия в Конкурсе
текущего года, а его результаты аннулируются.
5.

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА

5.1. В оценивании заданий заключительного этапа Конкурса принимают участие
члены жюри Конкурса — преподаватели и сотрудники Института права и национальной безопасности, состав которого указан в п.1.6.3 настоящего Регламента.
5.2. Квота призеров и победителей Конкурса.
В результате конкурса объявляется 1 победитель (1-е место) и не более 4 призёров
(2 участника, занявших 2-ое место и 2 участника, занявших 3-е место).
Количество победителей и призеров Конкурса определяется оргкомитетом в пределах установленной квоты.
5.3. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник отборочного этапа — 100 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник заключительного этапа — 100 баллов.
5.4. Отбор и награждение победителей и призеров Конкурса.
5.4.1. Победители заключительного этапа Конкурса определяются путем оценивания решения текстовых материалов, решения кейсов, задач, ситуаций, согласно критериям, указанным в п. 5.3. по результатам рейтинговой таблицы, составленной
Жюри Конкурса на основании сумм баллов, полученных участниками за выполнение
конкурсного задания.
5.4.2. Победителями и призерами Конкурса становятся участники, набравшие
наибольшее количество баллов на заключительном этапе Конкурса, но не менее 60
баллов. Участники, набравшие количество баллов, соответствующее второму и третьему месту считаются призерами. В случае если несколько участников набирают
одинаковое количество баллов, соответствующее первому, второму или третьему
месту, призовое место и статус Победителя присваивается всем участникам, набравшим соответствующее призовому месту количество баллов, но не превышающее
квоту.
По результатам проведения заключительного этапа Конкурса Жюри заполняет протокол результатов и передает в Оргкомитет.
5.4.3. Список победителей заключительного этапа Конкурса, а также списки победителей и призеров Конкурса утверждаются оргкомитетом Конкурса на основании
протоколов, представленных Жюри, и публикуются на официальном сайте ИПиНБ
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www.ilns.ranepa.ru и сообщаются по электронной почте всем участникам заключительного этапа, а также объявляются на заключительном этапе после выполнения
всех заданий.
5.5. Результаты очного этапа являются согласованным решением оргкомитета и
жюри и апелляции не подлежат.
Оргкомитет и жюри не дают устные и/или письменные разъяснения по индивидуальным результатам заочного и очного этапов участникам Конкурса.
5.6. Победителям и призерам Конкурса вручаются сертификаты, подтверждающие
статус победителей и призеров Конкурса.
Информация о месте и времени вручения дипломов и сертификатов победителям и
призерам Конкурса публикуется на официальном сайте ИПиНБ www.ilns.ranepa.ru и
сообщается по электронной почте победителям и призерам.
5.7. При приеме на обучение по направлениям бакалавриата и специалитета ИПиНБ
РАНХиГС, победителям Конкурса, занявшим первое место, присуждаются дополнительно 7 (семь) баллов за индивидуальные достижения при предоставлении подтверждающего сертификата. В этом случае победитель должен быть выпускником
11 класса. Указанные баллы включаются в сумму конкурсных баллов при приеме на
обучение в соответствии с «Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета.
5.8. При приеме на обучение на программы бакалавриата и специалитета ИПиНБ на
места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
победителю Конкурса (1 место) предоставляется скидка 10% на первый год обучения, призерам (2, 3 места) предоставляется скидка 5% на первый год обучения.
6. ПУБЛИЧНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА И КОНТАКТНЫХ ЛИЦ
Оргкомитет конкурса:
Адрес: г.Москва, проспект Вернадского, 84
Официальный сайт Института: www.ilns.ranepa.ru
Телефон: 8-499-956-07-33
E-mail: ushakova-mv@ranepa.ru
Контактные лица: Ушакова Мария Валентиновна, ведущий специалист отдела
внеучебной работы со студентами и организации стажировок и практик РАНХиГС.
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