
 
 

 
РЕГЛАМЕНТ 

V ВСЕРОССИЙСКОЙ КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
В 2022 ГОДУ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий регламент определяет правила участия и порядок 

организации и проведения V Всероссийской Кутафинской олимпиады по 

юридическому английскому языку для обучающихся неязыковых 

специальностей (далее – Олимпиада). 
1.2. Олимпиада проводится Институтом юридического перевода 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университет) для 

обучающихся неязыковых образовательных организаций высшего 

образования. 
1.3. Основной целью проведения Олимпиады является повышение 

интереса к изучению юридического английского языка и особенностей 

правовых систем англоговорящих стран, стимулирование учебно-
познавательной деятельности обучающихся, распространение и 

популяризация научной деятельности, развитие творческого мышления 

обучающихся, создание условий для интеллектуального развития и 

поддержки одаренных обучающихся неязыковых специальностей, 

ориентированных на продолжение академической и профессиональной 

карьеры, мониторинг уровня подготовки обучающихся в области 

юридического английского языка. 
1.4. Олимпиада проводится в смешанном формате в два этапа: первый 

этап (отборочный) – 16 мая 2022 года; второй этап (заключительный) – 23 мая 

2022 года. 
 
2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОТБОРОЧНОГО И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ 
 

2.1. К участию в олимпиадных состязаниях допускаются 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; специалитета по 

направлениям подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 40.05.03 

Судебная экспертиза; магистратуры по направлениям подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление и 

аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 
прошедшие предварительную регистрацию (далее – участники). 
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2.2. Регистрация участников Олимпиады осуществляется путем 

заполнения специальной регистрационной формы на сайте Университета. 
2.3. Регистрация участников Олимпиады начинается 28 апреля 

2022 года и заканчивается 10 мая 2022 года в 18 часов 00 минут по 

московскому времени. 
2.4. При регистрации каждый участник должен указывать свои 

персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество) русскими 

буквами. 
2.5. Участник Олимпиады, заполняющий регистрационную форму, 

несет ответственность за достоверность регистрационных данных, а также 

подтверждает факт ознакомления с регламентом Олимпиады. 
2.6. Участник Олимпиады дает согласие на обработку персональных 

данных и подтверждает наличие технической возможности участия 

(приложение 1).  
2.7. В день проведения заключительного этапа Олимпиады перед его 

началом участник проходит финальную регистрацию. Для этого участник 

заключительного этапа Олимпиады должен явиться лично либо подключиться 

к конференции по ссылке, направленной на электронную почту участника, 

указанную при регистрации, не менее, чем за 10 минут до начала Олимпиады 
и предъявить паспорт (или иной документ с фотографией, удостоверяющий 

личность). Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, должен 

быть представлен открытым на странице с фотографией и указанием фамилии, 

имени и отчества. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, 

участник не допускается к выполнению заданий Олимпиады. 
2.8. Участник, опоздавший к началу Олимпиады не более чем на 

30 минут, имеет право принять в ней участие. При опоздании более чем на 

30 минут, участник к выполнению заданий Олимпиады не допускается. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ 
 

3.1. Отборочный этап Олимпиады в дистанционном формате 

проводится 16 мая 2022 года с 09.00 до 20.00 по московскому времени. Время 

проведения Олимпиады может быть продлено по решению Организаторов 

Олимпиады, о чем своевременно Оргкомитет информирует участников 

заключительного этапа. Время проведения отборочного этапа Олимпиады не 

может быть продлено более чем на 4 часа. 
3.2. Принять участие в отборочном этапе Олимпиады участник может 

только один раз с компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет», с 

пропускной способностью канала связи не меньше 10 Мб/с. 
3.3. Время для выполнения заданий отборочного этапа Олимпиады 

составляет 90 минут. 
3.4. Задания для отборочного этапа составлены в виде тестов с учетом 

Федеральных государственных образовательных стандартов по программам 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция; 
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специалитета по направлениям подготовки 40.05.01 правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.04 судебная и прокурорская деятельность, 

40.05.03 судебная экспертиза; магистратуры по направлениям подготовки 

40.04.01 юриспруденция, 38.04.04. государственное и муниципальное 

управление и аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 

юриспруденция. 
3.5. Заключительный этап Олимпиады проводится 23 мая 2022 года в 

12.00 в смешанном формате. 
3.6. Участники заключительного этапа должны продемонстрировать 

уровень владения неподготовленной устной речью, ответив на два вопроса. 

Первое задание представляет собой проблемную ситуацию, по которой 

необходимо высказать свое мнение и предложить варианты решения 

проблемы. Время подготовки ответа на первый вопрос не предусмотрено. 

Второе задание представляет собой высказывание (цитату) правового 

характера, которое участник должен прокомментировать. Время на 

подготовку ответа по второму заданию не предусмотрено. 
 

4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 
 

4.1. Участник заключительного этапа Олимпиады должен 

присутствовать лично, либо подключиться к видео-конференции по 

реквизитам (для иногородних участников), указанным в письме, 

направленном на предоставленную участником при регистрации электронную 

почту, предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 

предоставленный представителям организатора открытым на странице с 

фотографией и указанием фамилии, имени и отчества. 
4.2. Во время проведения Олимпиады участнику запрещается 

общаться с другими участниками, использовать мобильный телефон или 

другие технические средства, пользоваться справочными материалами, 

словарями, шпаргалками и т.п. За соблюдением правил участия в Олимпиаде 

наблюдают представители организатора, участвующие в заключительном 

этапе Олимпиады. 
4.3. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказа в их 

соблюдении участник лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде 

текущего года без права обжалования принятого представителями 

организатора решения. Отстранение участника оформляется Актом 

отстранения за подписями минимум одного представителя организатора, 

одного члена жюри и личной подписью участника, свидетельствующей о том, 

что участник с принятым решением ознакомлен. Результаты участника 

аннулируются. 
4.4. Черновые записи, сделанные участником, не проверяются и не 

учитываются при выставлении баллов. 
4.5  Во время проведения Олимпиады участникам запрещено 

прекращать видеотрансляцию. 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
 

5.1. Проверка работ участников отборочного тура осуществляется 

автоматизированным способом средствами информационной системы 

электронного тестирования Университета. Результаты отборочного этапа 
апелляции не подлежат. 

5.2. Объявление результатов отборочного этапа осуществляется путем 

направления результатов участникам на электронную почту, указанную при 

регистрации, не позднее трёх календарных дней после проведения 

отборочного этапа Олимпиады. 
5.3. К заключительному этапу Олимпиады допускаются  

до 20 процентов от общего фактического количества участников, но не более 

16 человек, набравших наибольшее количество баллов. 
5.4. Оценка участвующих в заключительном этапе осуществляется 

жюри Олимпиады, включающим в себя лиц из профессорско-
преподавательского состава профильных кафедр Университета. 

5.5. Жюри, оценивая ответ участника, руководствуется детальными 

инструкциями (критериями) по оцениванию каждого задания 

заключительного этапа Олимпиады. 
5.6. По каждому этапу Олимпиады члены жюри заполняют оценочные 

ведомости (листы), которые затем заносятся в итоговую электронную таблицу. 
5.7. Участники заключительного этапа Олимпиады извещаются о 

результатах посредством рассылки на указанные ими адреса электронной 

почты. 
5.8. Участник в течение трех календарных дней после получения 

результатов заключительного этапа Олимпиады имеет право подать 

апелляцию. Члены апелляционной комиссии рассматривают поданные 

заявления не позднее двух рабочих дней после получения апелляции в 

отсутствие заявителя. Заявитель извещается о результатах рассмотрения 

апелляции посредством указанной им электронной почты.  
5.9. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 
5.10. Трем участникам, набравшим наибольшее количество баллов, 

вручаются дипломы победителей I, II, III степени и памятные призы. 

Награждение победителей осуществляется на очередном заседании Ученого 

Совета Университета. 
 
 

 
 


