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I. ДАТА И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



победители и призеры 
отборочного этапа Олимпиады 
2021/2022 уч.г.

Список победителей и призеров 
размещен на сайте Университета

победители и призеры 
заключительного этапа Олимпиады 
2020/2021 уч.г.

В заключительном этапе Олимпиады могут принимать участие:
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https://msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/rezultaty/
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Заключительный этап 
Олимпиады проводится в 

письменной форме с 
применением дистанционных 

образовательных технологий с 
использованием прокторинга:

12 февраля – для учащихся 
8, 9, 10 классов;

13 февраля – для учащихся 
11 классов.

Прокторинг – система дистанционного наблюдения, 

предназначенная для сопровождения процесса 

территориально удаленного выполнения олимпиадных 

заданий, подтверждения личности участника Олимпиады, 

отслеживания нарушения правил выполнения олимпиадных 

заданий.



Расписание проведения заключительного этапа Кутафинской олимпиады 
школьников по праву в 2021/22 учебном году
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Дата 

проведения
Класс Регионы участников Олимпиады

Время 

проведения 

Время проведения 

Олимпиады в 

дежурных группах1

12.02.2022

8 класс Все регионы 10:00
10:00

9 класс Все регионы 10:00

10 класс Все регионы 13:00 13:00

13.02.2022 11 класс

Алтайский край 10:00

10:00

Амурская область 10:00

Архангельская область 10:00

Астраханская область 10:00

Белгородская область 10:00

Брянская область 10:00

Волгоградская область 10:00

Иркутская область 10:00

Кабардино-Балкарская Республика 10:00

Калининградская область 10:00

Камчатский край 10:00

[1] Время московское
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Дата 

проведения
Класс Регионы участников Олимпиады

Время 

проведения 

Время проведения 

Олимпиады в 

дежурных группах1

13.02.2022 11 класс

Карачаево-Черкесская Республика 10:00

Кемеровская область 10:00

Костромская область 10:00

Краснодарский край 10:00

Красноярский край 10:00

Курганская область 10:00

Курская область 10:00

Мурманская область 10:00

Нижегородская область 10:00

Новгородская область 10:00

Новосибирская область 10:00

Омская область 10:00

Оренбургская область 10:00

Орловская область 10:00

Пензенская область 10:00

Пермский край 10:00

Приморский край 10:00

Псковская область 10:00
[1] Время московское
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Дата 

проведения
Класс Регионы участников Олимпиады

Время 

проведения 

Время проведения 

Олимпиады в 

дежурных группах1

13.02.2022 11 класс

Республика Адыгея 10:00

Республика Алтай 10:00

Республика Башкортостан 10:00

Республика Бурятия 10:00

Республика Дагестан 10:00

Республика Калмыкия 10:00

Республика Коми 10:00

Республика Крым 10:00

Республика Марий Эл 10:00

Республика Мордовия 10:00

Республика Саха (Якутия) 10:00

Республика Северная Осетия - Алания 10:00

Республика Татарстан 10:00

Республика Тыва 10:00

Республика Хакасия 10:00

Рязанская область 10:00

Самарская область 10:00

Саратовская область 10:00

[1] Время московское
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Дата 

проведения
Класс Регионы участников Олимпиады

Время 

проведения 

Время проведения 

Олимпиады в 

дежурных группах1

13.02.2022 11 класс

Свердловская область 10:00

Севастополь 10:00

Ставропольский край 10:00

Тамбовская область 10:00

Тверская область 10:00

Томская область 10:00

Тульская область 10:00

Тюменская область 10:00

Удмуртская Республика 10:00

Ульяновская область 10:00

Хабаровский край 10:00

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

10:00

Челябинская область 10:00

Чувашская Республика 10:00

Ямало-Ненецкий автономный округ 10:00

Ярославская область 10:00

[1] Время московское
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Дата 

проведения
Класс Регионы участников Олимпиады

Время 

проведения 

Время проведения 

Олимпиады в 

дежурных группах1

13.02.2022 11 класс

Владимирская область 13:00

13:00

Вологодская область 13:00

Воронежская область 13:00

Москва 13:00

Ивановская область 13:00

Калужская область 13:00

Кировская область 13:00

Ленинградская область 13:00

Липецкая область 13:00

Московская область 13:00

Ростовская область 13:00

Санкт-Петербург 13:00

Смоленская область 13:00

[1] Время московское



Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Адрес: г. Москва,                      

ул. Садовая-Кудринская, д. 9.

Заключительный этап 
Олимпиады состоится

В случае невозможности
принятия участия в письменной
форме с применением
дистанционных образовательных
технологий с использованием
прокторинга с домашнего
компьютера, участник может
выполнить олимпиадные задания в
дежурной группе в соответствии с
расписанием на базе Университета
имениО.Е. Кутафина (МГЮА).
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12 февраля 2022 года

10:00

12 февраля 2022 года

13:00

13 февраля 2022 года

10:00 и 13:00
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Расписание проведения заключительного 
этапа Олимпиады в дежурных группах:

8-9 
классы

10
классы

11
классы

Время проведения заключительного этапа в дежурных группах – московское.

Для прохождения Олимпиады в дежурных группах участнику олимпиады (его родителю (законному 
представителю, если участнику меньше 18 лет)) необходимо направить скан заявления на имя 
председателя оргкомитета о прохождении олимпиады в дежурной группе на электронную почту 
orgolymp@msal.ru не позднее 10.02.2022.

mailto:orgolymp@msal.ru


КУТАФИНСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

2021-2022 уч.г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
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Регистрация осуществляется с 10.01. по 10.02.2022. Для этого:

пройдите по ссылке на 
портал регистрации

введите персональные логин и 
пароль, высланные вам ранее 
на адрес электронной почты.

Для сброса пароля 
перейдите по ссылке, новый 

пароль придет вам на 
электронный адрес

проверьте корректность 
заполненных анкетных 

данных. В случае 
необходимости внесите 

исправления

убедитесь, что вы прикрепили 
сканы необходимых документов 
(заявление на участие, согласие 

на обработку персональных 
данных, справку из 

образовательной организации). 

поставьте галочку 
«Подтвердить участие в 

заключительном этапе» и 
нажмите «Сохранить»

По техническим вопросам обращаться в рабочее время по телефону +7(499)244-88-88, доб. 047 
или электронной почтеhelpdesk@msal.ru .

Для участия в заключительном этапе Олимпиады необходимо пройти регистрацию. 

https://reg.msal.ru/login
https://reg.msal.ru/restore
mailto:tso@msal.ru


документа, 
удостоверяющего личность

• паспорт
(если участник старше 14 лет) 

или

• свидетельство о рождении 
(если участник младше 14 лет)

справки из образовательной 
организации

• справка должна быть: 

• с подписью ответственного лица и печатью 
образовательной организации,

• с указанием класса, в котором обучается 
участник, выданная не ранее 1 сентября 2021г. 

12 и 13 февраля за 1 час до начала олимпиады в дежурных группах 
согласно расписанию участник Олимпиады проходит финальную 

регистрацию в Университете и предоставляет Оргкомитету Олимпиады 
оригиналы следующих документов:

Оригинал справки передается в Оргкомитет 
Олимпиады и возврату не подлежит! 

14

При отсутствии документа, 
удостоверяющего личность, или справки 
участник не допускается к Олимпиаде! 

Участник, опоздавший к началу Олимпиады, имеет право принять в ней участие, при этом 
время выполнения олимпиадных заданий не продлевается.



КУТАФИНСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

2021-2022 уч.г.

III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ОЛИМПИАДЫ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



Участник обязан:

пройти регистрацию 
на заключительный 

этап до 10.02.22, 
прикрепить сканы 

необходимых 
документов

ознакомиться и 
обеспечить 
выполнение 
технических 

требований к 
оборудованию (в 

соответствии с 
приложением № 8 к 
Порядку Олимпиады

пройти пробное 
тестирование 09.02.2022, 

при котором участник 
должен проверить 
отсутствие помех 

передаче видео и аудио 
сигнала и техническую 
возможность передачи 
видео и аудиосигнала

провести проверку 
настроек 

оборудования

ознакомиться с 
полной Инструкцией 

по использованию 
системы 

прокторинга, 
опубликованной на 

сайте Университета и 
в личных кабинетах 

участников

Подготовка к олимпиадным состязаниям.



Технические требования к ПК и ПО участников заключительного этапа 
Кутафинской олимпиады школьников по праву в 2021/22 учебном году
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Для успешной работы в системе прокторинга Examus необходимы:

Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются);

Операционная система Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 или Мас OS версии 10.10 или более 

новая;

Процессор:

Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2,

AMD Athlon x2 и выше;

2 ядра и выше;

1,8 ГГц и выше.

Оперативная память: 3 Гб и более;

Свободное место на жестком диске 500 Мб;

Интернет-браузер Яндекс.Браузер (приоритетный браузер) или Google Chrome последней версии на момент 

участия в олимпиаде. Для проверки и обновления версии браузера используйте ссылку:

browser://version для Яндекс.Браузер (https://browser.yandex.ru/); 

chrome://help/ для Google Chrome (https://www.google.com/chrome/);

При переходе можно увидеть номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны.

http://www.google.com/chrome/)%3B


Технические требования к ПК и ПО участников заключительного этапа 
Кутафинской олимпиады школьников по праву в 2021/2122учебном году
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 Установленное приложение Examus (откройте в браузере Google Chrome ссылку https://app.examus.net/ и 

скачайте приложение Examus для всех участников по кнопке «Экзамус для Windows» или «Экзамус для 

MacOS» в зависимости от установленной операционной системы на устройстве).

 Наличие исправной и включенной фронтальной веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки) с 

разрешением не менее 640x480 px;

 Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в ноутбуки);

 Наличие стабильного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не ниже 6 

Мбит/сек и выше) Wi-Fi или мобильное соединения могут быть не стабильны (протестировать скорость 

соединения можно здесь ).

 Отключенный VPN сервис;

 В настройках браузера обязательно включить файлы cookies: в Яндекс браузере на странице 

browser://settings/content прокрутить вниз до "Сооkіе-файлы", выбрать "Разрешены" и убрать галочку в 

пункте "Блокировать данные и файлы сторонних сайтов". Очистите Cookies: browser://settings/site Data -

"Удалить все"

 В браузере Google Chrome на странице chrome://settings/ в разделе «Конфиденциальность и безопасность» 

выбрать Файлы cookie и другие данные сайтов разрешить и не блокировать.



Технические требования к ПК и ПО участников заключительного этапа 
Кутафинской олимпиады школьников по праву в 2021/22 учебном году
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При использовании корпоративного ПK в настройках корпоративной сети требуется открыть порты на 

следующие адреса:

IP: 52.178.79.144 PORT: 3478 TCP/UDP

IP: 40.1 l 8.62.37 PORT: 3478 TCP/UDP

IP: 35.156.146.88 PORT: 3478 TCP/UDP

IP: l 8.196.92.249 PORT: 3478 TCP/UDP

Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить этот вопрос у 

провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр защитника Windows -

дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на входящее и исходящее соединение).

Компьютер должен успешно проходить проверку.

ВАЖНО: Если ваш компьютер не соответствует этим требованиям, участие в олимпиаде в формате 

онлайн с удаленным наблюдением и контролем (прокторингом) невозможно!



организовать свое 
рабочее место.

обеспечить необходимые 
условия для работы 

системы прокторинга: 
достаточный уровень 
освещенности, низкий 

уровень шума и отсутствие 
помех передаче видео и 

аудио сигнала.

заранее должен 
позаботиться об 
отключении всех 

всплывающих 
уведомлений на 

компьютере 
(телеграмм, почта, 

новости и т.д.).

Перед началом олимпиадных состязаний участник должен:



оригинал 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

(общеграждански
й или 

заграничный 
паспорт без 

обложки)

воду в бутылке 
без этикетки

Наличие справочных материалов, 
любых записей, бумаг, электронных 
устройств, мобильных телефонов, 
иных средств связи, наушников, 

электронно-вычислительной техники, 
тетрадей, печатных изданий, 

словарей, шпаргалок и т.п. 
запрещено! 
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Участник может иметь на своем 
рабочем столе:

В случае нарушения работа 
участника снимается с оценивания.



Участник перед началом 
олимпиады проходит проверку 
готовности технического 
оборудования и процедуру 
идентификации личности, следуя 
инструкции.

Участник должен показать рабочий 
стол, все находящиеся на нем 
предметы, а также комнату вокруг.

22



Участники олимпиады, не имеющие
паспорта на день проведения
заключительного этапа олимпиады,
проходят процедуру идентификации
личности со свидетельством о рождении в
присутствии родителя (законного
представителя), который должен
предъявить паспорт и подтвердить
личность участника олимпиады.

После подтверждения личности
участника родитель (законный
представитель) должен покинуть
помещение.

Лица, не достигшие возраста 14 лет,
могут предъявить любой документ с
фотографией (действующий пропуск в
школу, социальную карту учащегося и т.п.),
допустимо – справка из школы с
фотографией.

23



Во время прохождения Олимпиады участнику запрещается:
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привлекать помощь третьих лиц, пользоваться помощью других лиц, вступать в разговоры с 
третьими лицами;

предоставлять доступ к компьютеру, который используется для прохождения Олимпиады, 
сторонним лицам;

свободно перемещаться по помещению, в котором участник находится;

использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), иные технические 
средства (сотовые телефоны, второй компьютер, планшеты, иные технические 
устройства);

создавать помехи устойчивой работе оборудования, используемого участником для 
прохождения Олимпиады.



Участник Олимпиады при решении олимпиадных заданий обязан:
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обеспечить достаточный уровень освещенности, отсутствие шумового фона, препятствующего 
контролю аудиоканала, отсутствие помех передаче видео и аудиосигнала;

использовать только одно средство вывода изображения (монитор, проектор), одну 
клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь, трекпойнт и др.);

не покидать зону видимости веб-камеры во время выполнения олимпиадных заданий;

не отключать микрофон и не снижать его уровень чувствительности к звуку во время 
Олимпиады;

сконцентрироваться на выполнении заданий на экране компьютера, не сосредотачивая 
взгляд на длительное время на посторонних предметах вне зоны видимости веб-камеры;

выполнять инструкции по настройке и использованию оборудования, по проведению 
заключительного этапа Олимпиады и инструкции проктора;

немедленно сообщить в службу технической поддержки, осуществляющей технический контроль за проведением 
заключительного этапа Олимпиады по телефону 8-800-555-7919, электронной почте helpdesk@msal.ru, о нарушениях 
порядка проведения Олимпиады, технических проблемах.

При нарушении данных правил Оргкомитет имеет право снять олимпиадную работу 
участника с оценивания без права обжалования принятого Оргкомитетом решения!



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ  СОСТАВЛЯЕТ 

60 МИНУТ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ ПРОХОДИТ БЕЗ ПЕРЕРЫВА.
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• по телефону: 8(499)2448792 

• электронной почте: helpdesk@msal.ru

О нарушениях порядка 
проведения Олимпиады, 

технических проблемах, не 
позволяющих выполнить 

олимпиадные задания 
необходимо немедленно 

сообщить в службу технической 
поддержки, осуществляющей 

технический контроль за 
проведением заключительного 

этапа Олимпиады: 

mailto:helpdesk@msal.ru


В СЛУЧАЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
И СБОЕВ ОТВЕТ УЧАСТНИКА 

ОЛИМПИАДЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ С 
УЧЕТОМ ВЫПОЛНЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ.
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В случае нарушения 
правил участия в 

Олимпиаде или отказе 
в их соблюдении

• Оргкомитет имеет право снять 
олимпиадную работу участника с 
оценивания без права обжалования 
принятого оргкомитетом решения.



КУТАФИНСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

2021-2022 уч.г.

IV. ПРОВЕРКА ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



Скан-копии проверенных 
олимпиадных работ размещаются в 
личных кабинетах участников в срок 
не позднее 25 марта!

Рассылка олимпиадных работ на 
электронные почты участников не 
осуществляется!
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на официальном сайте Университета размещаются итоги заключительного этапа -
список участников заключительного этапа Олимпиады с баллами, полученными в 
результате проверки жюри олимпиадных работ участников, а также критерии 
оценивания выполненных заданий.

https://msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/rezultaty/


КУТАФИНСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

2021-2022 уч.г.

V. АПЕЛЛЯЦИЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



АПЕЛЛЯЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ 
НЕСОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА 

ОЛИМПИАДЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЕГО ОЛИМПИАДНОЙ 

РАБОТЫ.

АПЕЛЛЯЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ, 
СТРУКТУРЕ И СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ 
ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ, САНКЦИЯМ, ПРИНЯТЫМ В 
ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКА 

ОЛИМПИАДЫ, ДОПУСТИВШЕГО 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ УЧАСТИЯ В 

ОЛИМПИАДЕ, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.



Для проведения апелляции 
участник (или законный 
представитель) подает 

письменное заявление на имя 
председателя оргкомитета по 

установленной форме 
(приложения № 5 и 6 к 

Регламенту Олимпиады)

Заявления на апелляцию 
принимаются в сканированном 

виде на электронную почту 
orgolymp@msal.ru в срок до 

27 марта (включительно).

Рассмотрение 
апелляционных заявлений 

состоится 29 марта с 
использованием Системы 
дистанционного обучения 

Университета. 

Информация о порядке и времени рассмотрения апелляции своевременно доводится до сведения 
участников путем размещения соответствующей информации на сайте Университета.

mailto:orgolymp@msal.ru
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По организационным 
вопросам обращаться:

В рабочее время
8(499)244-86-02, 
8(499)244-80-45, 
8(499)244-86-99, 
8(499)244-86-06

orgolymp@msal.ru

По техническим вопросам 
обращаться:

В рабочее время
8(499)244-87-92 helpdesk@msal.ru, 

mailto:orgolymp@msal.ru
mailto:olymp@msal.ru

