
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПРАВО
Места проведения:  

Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
 юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», ул. Марии Ульяновой, 18, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (ВИРО, ул. Козленская, 57)

24 февраля,  
воскресенье

25 февраля,  
понедельник

26 февраля,  
вторник

 14.00–17.00 – Заезд, регистрация участников,  
   размещение в общежитии ВИРО  
   (ул. Судоремонтная, 48, тел. (8172) 27-15-93)

 7.10 – отъезд из общежития
 7.35 – завтрак (столовая ВИРО)
 08.00 – переезд в МГЮА им. Е.О. Кутафина (ул. М. Ульяновой, 18)
 8.30 – линейка, открытие олимпиады (актовый зал)
 8.40 – размещение в аудиториях, инструктаж участников
 9.00–12.00 – выполнение олимпиадных заданий

9 кл.,  
разбор  

заданий,  
ауд. №

10 кл.,  
разбор  

заданий,  
ауд. №

11 кл.,  
разбор  

заданий,  
ауд. №

ЖЮРИ,  
ауд. №

Участники, 
завершившие 

работу досроч-
но, ауд. №

Организаторы, 
медицинский 

работник,  
ауд. №

Сопровож-
дающие,  
ауд. №

106 (1 этаж) 300 (3 этаж) 303 (3 этаж) 209 (2 этаж) 211 (2 этаж) 207 (2 этаж) 216 (2 этаж)

 12.15–12.50 – профориентационная презентация Северо-Западного  
   института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский госу- 
   дарственный юридический университет имени  
   О.Е. Кутафина (МГЮА)»
 13.00–13.15 – переезд в ВИРО
 13.30 – обед (столовая ВИРО)
 14.45 – переезд в МГЮА им. Е.О. Кутафина (ул. М. Ульяновой, 18)
 15.30–16.30 – разбор заданий
 16.40–16.50 – переезд в ВИРО
 17.00 – ужин (столовая ВИРО) 
 17.30 – отъезд в общежитие

 09.00 – отъезд из общежития
 09.30 – завтрак (столовая ВИРО)
 10.00 – показ работ
 10.30–11.30 – прием заявлений на апелляцию
 С 10.30 – рассмотрение апелляций

9–11 кл., показ работ,  
ауд. №

Апелляция,  
ауд. №

Жюри, прием заявлений 
на апелляцию, ауд. №

Медицинский  
работник, ауд. №

301 404 404 101

 12.00 – обед (столовая ВИРО)
 12.30 – отъезд участников домой



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНОГО ЖЮРИ
Воронина Наталья Павловна, кандидат юридических наук,  
доцент кафедры экологического и природоресурсного права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

КООРДИНАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
Проректор по информационно-аналитической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Завацкая Светлана Николаевна, тел. 921-231-56-84 
E-mail: zavackayasn@viro.edu.ru

Консультант управления реализации государственной политики  
в сфере общего и дополнительного образования  

Департамента образования области 
Харитонова Ирина Викторовна, тел. (8172) 23-01-02 (доб. 2027) 

E-mail: kharitonovaiv@gov35.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственный за проведение олимпиады по предмету 

Литвин Ирина Владимировна, тел. (8172) 75-04-18
Регистрация делегации, программа олимпиады 

Богданова Анна Николаевна, тел. 8-921-824-11-72
Ответственный за размещение в общежитии 

Белоусова Людмила Васильевна, тел. 8-921-250-71-57
Ответственный за транспорт и питание 

Губинская Ольга Ивановна, тел. 8-921-143-13-67

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ +7-921-068-58-94 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ!
1. Во время проведения регионального этапа олимпиады участникам запреще-

но: общаться друг с другом, перемещаться свободно по аудитории, пользо-
ваться справочными материалами, электронно-вычислительной техникой, не 
предусмотренными требованиями к проведению олимпиады по соответству-
ющему предмету, проносить в аудитории мобильные телефоны.

2. Участник олимпиады, нарушивший правила, может быть удалён из аудито-
рии председателем жюри с составлением акта об удалении участника олимпи-
ады. Участник, удалённый из аудитории, лишается права дальнейшего уча-
стия в региональном этапе олимпиады по данному предмету в текущем году.

3. Документы, регламентирующие проведение регионального этапа олимпиады, 
опубликованы на сайте ВИРО (http://viro.edu.ru, баннер «Всероссийская 
олимпиада школьников»). В этом же разделе публикуются протоколы жюри и 
итоговые ведомости (в соответствии с графиком, установленным Министер-
ством просвещения России).


