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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении олимпиады школьников «В мир права» 

 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России) приглашает учащихся 7-11 классов принять участие в Олимпиаде 

школьников «В мир права». 

Олимпиада является всероссийской и проводится по предметам 

«Обществознание» (в группах: 7-9 классы, 10 класс, 11 класс) и «История» (в 

группах: 7-9 классы, 10 класс, 11 класс). Допускается участие в олимпиаде  как по 

одному, так и по двум указанным предметам. 

Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. Официальный сайт 

Олимпиады: www.OLIMP.RPA-MU.ru 

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 

Отборочный этап проводится с 00:00 часов (время московское) 14 января по 

24:00 часов 20 января 2019 года в дистанционной форме.  

Для участия в отборочном этапе олимпиады необходимо зарегистрироваться.  

При регистрации в электронной форме необходимо будет:  

• указать сведения об учащемся, а если учащийся несовершеннолетний – 

также о его родителе (законном представителе); 

• приложить скан справки из школы и фотографию;  

• подтвердить согласие на обработку персональных данных (если 

учащийся несовершеннолетний, согласие подписывает родитель (законный 

представитель). 

Заключительный этап Олимпиады проводится 16-17 марта 2019 г. в г. Москва 

по адресу ВГУЮ (РПА Минюста России) (пер. Большой Каретный, д. 10 а). К 

участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного 

этапа Олимпиады, а также победители и призеры заключительного этапа 

Олимпиады предшествующего года, если они продолжают освоение 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в том 



числе в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы за рубежом. 

Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется ВГУЮ 

(РПА Минюста России).  

Взимание платы за участие в Олимпиаде и иные сборы не допускаются.  

Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами I, II и III 

степеней. Педагоги, подготовившие победителей и призеров олимпиады, 

награждаются почетными грамотами. 

Участие в олимпиаде бесплатное. Подробная информация – на официальном 

сайте олимпиады. 

Регистрация на отборочный этап возможна на сайте олимпиады по адресу: 

https://olimp.rpa-mu.ru с 10 ноября 2018 года по 10 января 2019 года. 

Контакты Оргкомитета олимпиады в г.Москва: тел. (499)963-01-01 доб. 3050. 

 

Подробную информацию об участии в олимпиаде обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области Вы 

можете получить в Санкт-Петербургском институте (филиале) ВГУЮ (РПА 

Минюста России). 

Адрес филиала: Санкт-Петербург, В. О., 10-я линия, д.19, лит .А 

Контактное лицо: Будко Ольга Александровна, тел. (812) 323-16-01,  

8-981-715-28-57, pk@szfrpa.ru 
 

 


