
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении всероссийской студенческой предметной олимпиады по 

истории государства и права России (с применением дистанционных 

технологий) 
 

Олимпиада состоится на базе филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА – Российский 

технологический университет» в г. Ставрополе (филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе). 

Приглашает к участию обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования (программ бакалавриата 

и специалитета). 

Целями Олимпиады являются повышение уровня знаний обучающихся в области 

истории государства и права России и развитие их гражданственности и патриотизма. 

Олимпиада проводится с применением дистанционных технологий. Участники 

Олимпиады регистрируются на официальном сайте филиала РТУ МИРЭА в г. 

Ставрополе:  https://stavropol.mirea.ru/. Получают персональный доступ к личному 

кабинету, где выполняют предложенные задания. Регистрация участников Олимпиады 

осуществляется с 01 по 20 мая 2021 года. 

Олимпиада проводится с 24 по 31 мая 2021 года в три этапа.  

ПЕРВЫЙ ЭТАП - 24 мая 2021 года (с 00.01 по 23.59 мск.).  

ВТОРОЙ ЭТАП - 26 мая 2021 года (с 00.01 по 23.59 мск.).  

ТРЕТИЙ ЭТАП - 28 мая 2021 года (с 00.01 по 23.59 мск.).  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ Олимпиады – 31 мая 2021 года. 

Первый этап. В рамках данного этапа участникам олимпиады будет предложено 

выполнить тестовые задания в форме вопросов (базового и повышенного уровня). Банк 

заданий составляют 25 заданий базового уровня и 25 заданий повышенного уровня. За 

правильное выполнение задания базового уровня присуждается 1 балл, задания 

повышенного уровня – 2 балла. Максимальное количество баллов при выполнении 

заданий первого этапа – 75. Участники, набравшие наибольшее количество баллов (50 % 

участников), проходят в следующий этап Олимпиады. 

Второй этап. На этом этапе обучающимся будет предложено выполнить 

ситуационные задания и «задания на соответствие» в форме тестов. Банк заданий 

составляют 10 ситуационных заданий и 15 «заданий на соответствие». За правильное 

выполнение ситуационного задания присуждается 2 балла, «задания на соответствие» – 1 

балл. Максимальное количество баллов при выполнении заданий второго этапа – 35. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов (50 % участников), проходят в 

крайний этап Олимпиады. 

Третий этап.  Заключительный рабочий этап Олимпиады предполагает написание 

авторского изложения темы (эссе). 

 

Проверка заданий осуществляется членами жюри Олимпиады. 

ПОЛОЖЕНИЕ об олимпиаде с детальными подробностями проведения будет 

размещено на сайте филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе https://stavropol.mirea.ru/ 

 

https://stavropol.mirea.ru/

