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О проведении ХI республиканского (открытого) 

правового турнира в 2022-2023 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 10.10.2022 № под-1701/22 «Об утверждении календарного плана 

мероприятий по развитию олимпиадного движения в Республике Татарстан в 2022-

2023 учебном году»  государственное автономное образовательное учреждение 

«Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки 

Республики Татарстан (далее – ГАОУ «РОЦ») совместно с федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» проводят  

с 1 ноября по 19 декабря 2022 года ХI Республиканский (открытый) правовой турнир 

(далее – Турнир) для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан.  

Турнир проводится в два этапа (очный и заочный) и является командным 

соревнованием учащихся в их способности решать сложные правовые проблемные 

задания, представлять решения и защищать их в научной дискуссии – Дебатах. 

Место проведения Турнира:  

17-18 декабря 2022 года – отборочные раунды основного формата «Дебаты по 

К. Попперу» и дополнительных форматов на базе структурного подразделения ГАОУ 

«РОЦ» образовательно-оздоровительного комплекса «Дуслык» (г.Казань,  

ул.Прибольничная, д.15); 

19 декабря 2022 года – финальный показательный раунд на главный приз 

«Дебаты по К. Попперу», награждение победителей и призеров Турнира в 

Императорском зале КФУ. 
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Организационный взнос (работа жюри на Турнире) за участие в Турнире 

составляет 2000,00 рублей на каждого участника, включая руководителя команды, 

соответственно, общая сумма за участие команды составляет:  

3 участника + 1 руководитель на два дня: 2000,00 руб. х 4 чел.=8000,00 руб. 

(квитанция прилагается). 

Питание и проживание участников Турнира бесплатно. 

Заявку для участия  в Турнире  вместе с эссе необходимо направить на 

электронную почту: istoryko.pravoturnir@mail.ru до 5 декабря 2022 года по 

прилагаемой форме. 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                                                                     Г.И. Исламова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. И.Л. Порфирьева 

8(843)5902882, 89656042715 
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Приложение  

к письму ГАОУ «РОЦ» 

от________________2022 г. 

№________________ 
 

Положение  

о проведении XI Республиканского (открытого) правового турнира 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения ХI Республиканского (открытого) правового турнира (далее-Турнир), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Турнире и 

определения победителей. Все действия участников, организаторов, членов 

экспертной комиссии, жюри и других лиц, принимающих участие в Турнире, 

регламентируются настоящим Положением. 

 

II. Цели и задачи Турнира 

2.1. Цель Турнира: развитие компетенций обучающихся в области 

правового образования, правовое просвещение и воспитание, укрепление авторитета 

государства и права. 

2.2. Правовой    турнир    с    2011   года   является   уникальным конкурсно- 

образовательным мероприятием, на котором применяются инновационные 

педагогические технологии. 

2.3. Задачи Турнира: 

повышение интереса у обучающихся к правовым вопросам; 

выявление наиболее одаренных обучающихся и их поощрение; 

развитие умений у обучающихся применять правовые знания и принципы, 

используя при этом различные методы; 

освоение    понятийно-категориального    аппарата    юридических   и   других 

общественных наук (социология, политология, экономика и т.д.) на уровне 

осмысленного и свободного оперирования общими и частными понятиями и 

терминами, их применению к решению конкретных практических задач; 

совершенствование  умений самостоятельно получать, изучать, анализировать, 

систематизировать, обобщать информацию, имеющую правовой характер; 

освоение приемов      научно-исследовательской,    творческой    деятельности, 

знакомство с основными направлениями современных научных поисков. 

 

III. Организаторы Турнира 

3.1. Организаторами Турнира являются: 

Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский 

олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан 

(далее – ГАОУ «РОЦ»); 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее 
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- КФУ) (по согласованию); 

юридический факультет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова» (далее – ЮФ МГУ) (по согласованию). 

  

IV. Участники Турнира 

4.1. В Турнире  принимает  участие команда, состоящая из 3-х обучающихся 

8-11 классов общеобразовательных организаций. Допускается участие сборных 

команд из разных общеобразовательных организаций муниципального района. 

Личный состав команды не может изменяться на протяжении всего игрового 

процесса. Руководитель команды сопровождает команду, осуществляет 

методическую поддержку команды на протяжении Турнира. 

 

V. Порядок и сроки проведения Турнира 

5.1. Турнир проводится в два этапа: 

с 1 ноября по 5 декабря 2022 года – заочный (отборочный) этап - написание эссе 

на заданную тему; 

с 17 по 19 декабря 2022 года – очный (финал - «Дебаты по К. Попперу»). 

Место проведения:  

17-18 декабря 2022 года – отборочные раунды основного формата «Дебаты по 

К. Попперу» и дополнительных форматов на базе структурного подразделения ГАОУ 

«РОЦ» - образовательно-оздоровительного комплекса «Дуслык» (г.Казань,  

ул.Прибольничная, д.15); 

19 декабря 2022 года – финальный показательный раунд на главный приз 

«Дебаты по К. Попперу», награждение победителей и призеров Турнира в 

Императорском зале КФУ. 

Информацию о Турнире можно получить по телефонам: 

8(843)5902882, 89656042715 – Порфирьева Ирина Леонидовна, методист ГАОУ 

«РОЦ» (по вопросам организации отбора команд и этапов турнира);  

89274003997 – Воронин Максим Валерьевич, доцент кафедры теории 

государства и права и политологии МГУ, доцент кафедры теории и истории 

государства и права КФУ, кандидат юридических наук, доцент Российской академии 

образования (по вопросам методики подготовки команд и проведению Турнира). 

 

VI. Порядок проведения заочного (отборочного) этапа Турнира 

6.1. Конкурсное    задание    для    первого   (отборочного)   этапа   Турнира  

написать эссе на предлагаемую тему: 

 «Драйвером развития права является лингвистика (право развивается 

вместе с языком)». 

Оформление эссе регламентируется настоящим приказом по прилагаемой 

форме. 

Эссе вместе с заявкой необходимо направить до 24.00 часов 5 декабря 2022 года 

на электронную почту: istoryko.pravoturnir@mail.ru по прилагаемой форме. 

Порядок работы жюри. 
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Состав жюри формируется по предложению оргкомитета Турнира и утверждается 

приказом директора ГАОУ «РОЦ». 

Проверка эссе осуществляется членами жюри, входящих в состав экспертной 

комиссии в количестве пять человек из числа профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов, магистров юридического факультета вуза. Состав экспертной 

комиссии утверждается приказом директора ГАОУ «РОЦ» по представлению 

декана юридического факультета КФУ, декана юридического факультета МГУ (по 

согласованию).  

6.2.1.Директор ГАОУ «РОЦ» издает:  

приказ о составе жюри и Главной судейской коллегии не позднее 5 декабря 

2022 года;  

приказ о составе экспертной и предметно-методической комиссий не позднее 

7 декабря 2022 года. 

6.2.2. 7 декабря 2022 года эссе в зашифрованном виде передается экспертной 

комиссии на экспертизу. Не позднее 9 декабря 2022 года экспертная комиссия 

передает протокол рейтинга команд для дешифровки в ГАОУ «РОЦ». 

В период с 7 по 9 декабря 2022 года эссе проверяется по установленным 

критериям и составляется рейтинг команд, представивших эссе. Первые 20 команд в 

рейтинге допускаются к «Дебатам».  

Каждое эссе проверяется не менее, чем тремя экспертами, включая проверку 

системой «Антиплагиат». Оригинальность эссе для допуска к экспертизе должна 

составлять не менее 30%. 

По     результатам     проверки     заполняется     сводный    протокол,   который 

подписывается всеми членами экспертной комиссии. 

6.4. Апелляции по итогам проверки эссе не принимаются. 

Список команд, прошедших в очный этап публикуется на сайте: 

«https://edu.tatar.ru/aviastroit/org5639» в срок до 12 декабря 2022 г. 

 

VII. Порядок проведения Очного этапа Турнира 

7.1. Ввиду      специфики     технологии    Турнира    руководителям    команд 

рекомендуется заранее провести подготовку команд к участию в Турнире по формату 

«Дебаты».  

В первый день Турнира проводятся установочные тренинги, включающие в 

себя: 

разбор технологии «Дебаты», применяемой на Турнире; 

разъяснение порядка судейства и регламента судейского протокола; 

темы тренингов для участия в обучающих раундах. 

Темы для проведения «Дебатов» (очный этап):  

1. «Эпоха LegalTech уже наступила». 

2. «Экономика всецело определяет правовое развитие». 

Вариант темы для отборочного этапа и финальных раундов определяется в 

первый день Турнира путем открытой жеребьевки.  

Отборочные раунды проводятся по одной из приведенных тем, а финальные – 

по оставшейся теме. 

Основной формат Турнира проводится по технологии «Дебаты (К.Поппера)».    
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Руководителем или капитаном команды определяются игроки, которые будут 

выполнять роли 1-го, 2-го и 3-го спикеров. Подробно технология проведения Турнира 

и сам формат рассматриваются на установочных тренингах в первый день Турнира.  

Очный этап Турнира состоит из отборочного круга и финальных раундов. 

Отборочный круг состоит из 2-х раундов. Финальные раунды состоят из 

четвертьфинала, полуфинала и финала. Завершается Турнир показательным раундом 

двух лучших команд. Раунды отборочного круга судят двое судей. Финальные 

раунды судят не менее трёх судей. 

В отборочном круге каждая команда школьников играет в роли  «Утверждения» 

и «Отрицания». График проведения отборочных раундов и расписание утверждается 

судейской коллегией не менее, чем за 30 минут и не ранее, чем за 90 минут до 

проведения раундов.  

В итоге по сумме набранных баллов для участия в финальных раундах остается 

команда образовательного учреждения, набравшая наибольшее количество очков.  

В процессе организации раундов выполняются следующие требования:  

а) команды не встречаются дважды в отборочном круге, также не встречаются 

команды из одного образовательного учреждения;  

б) каждая команда по одному разу утверждает или опровергает тему; 

в) судья не может судить команду своего образовательного учреждения. 

Для участия в раундах команды распределяются случайным образом с учетом 

выполнения указанных выше требований. Перед началом раунда объявляются 

стороны, которые занимают команды, состав судейской коллегии и место его 

проведения.  

Один  из  судей  отборочных  раундов  (судья  финальных  раундов)  объявляет      

о начале выступлений, следит за корректностью хода Турнира. Таймкипер следит за 

регламентом Турнира и таймаутов. Общая длина таймаутов для каждой команды –  2 

минуты. Судьи заполняют протоколы индивидуально и сдают их в Главную 

судейскую коллегию в течение 15 минут после окончания раундов. Судьи имеют 

право давать комментарии после выступления каждой команды, уделяя равное 

внимание обеим командам. Главная судейская коллегия не принимает апелляции по 

вопросам  судейства.  После  окончания  отборочного  круга  не  позднее,  чем  через   

3 часа сообщаются результаты всех раундов.  

Четвертьфинал Турнира проводится по методике отборочных раундов – т.е. на 

основе критериев, установленных технологией, отраженных в судейском протоколе. 

Прошедшими в полуфинал считаются четыре команды, набравшие большее 

количество очков. Финальные раунды полуфинала и финала проводятся по 

олимпийской системе.  

Результаты раундов объявляются Главной судейской коллегией не позднее, чем 

через 60 минут после их окончания. График раундов утверждается Главной судейской 

коллегией, порядок встречи команд и позиция определяется жеребьевкой. 

Команды, выбывшие из финального этапа Турнира, принимают участие в иных 

состязаниях, предлагаемых Главной судейской коллегией. 

Командам рекомендуется иметь при себе устройства для выхода в интернет, 

ноутбуки, канцелярские товары (тетради, ручки, фломастеры, альбомную бумагу). 

Каждая    команда    должна   подготовить   творческую   визитку   (максимум 3 
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минуты). Визитка команд оценивается жюри. 

Во время проведения Турнира предполагается организация встреч с учеными 

Казанского федерального университета, руководителями структурных 

подразделений Казанского федерального университета, с представителями органов 

власти, практикующими судьями и адвокатами, членами общественных организаций 

(по согласованию). 

7.2. Для  учителей  (наставников  команд)  организуется  тренинг-семинар по 

технологии «Дебаты». Во второй день Турнира организуется методический семинар. 

На методическом семинаре учителя представляют методические разработки по 

современным образовательным технологиям исторического и обществоведческого 

профилей. Содержание методической разработки должно быть связано с развитием 

историко-правового образования и повышением качества олимпиадной подготовки 

по истории, праву, обществознанию. За представление разработки выдается 

свидетельство о выступлении на республиканском (открытом) семинаре. За участие 

в семинаре выдается свидетельство об участии. О желании представить разработку 

наставник команды сообщает по электронной почте: istoryko.pravoturnir@mail.ru не 

позднее 10 декабря 2022 г. 

В теме указать: РАЗРАБОТКА, Город, Район, Школа. 

В письме представить аннотацию разработки (не более 500 слов).  

Свидетельство о представлении разработки и об участии в методическом 

семинаре выдается только тем учителям, которые лично выступят на указанном 

семинаре при наличии заранее представленной аннотации.  

 

VIII. Работа жюри и оценивание команд 

 

8.1. Оценивание   команд   проводится  жюри,  состав  и  структура  которого 

утверждается приказом директора ГАОУ «РОЦ» по представлению декана 

юридического факультета КФУ, декана юридического факультета МГУ (по 

согласованию) из числа профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

магистров, бакалавров и студентов. Состав жюри включает двадцать четыре члена, 

при этом не менее одного доктора наук, трех кандидатов наук по профилю Турнира, 

не менее пяти членов, имеющих диплом магистра или специалиста. Жюри 

возглавляется председателем жюри. Для решения организационных и методических 

вопросов в составе жюри назначается руководитель Турнира – председатель главной 

судейской коллегии и предметно-методической комиссии. 

В составе жюри действует главная судейская коллегия и предметно-

методическая комиссия, возглавляемая председателем – руководителем Турнира.  

8.2. Главная судейская коллегия обеспечивает расписание раундов,  

распределение команд в раундах, ведет сводный протокол Турнира, обеспечивает ход 

его состязаний. Главная судейская коллегия состоит из трех членов, включая 

председателя и секретаря. 

8.3. Предметно-методическая комиссия обеспечивает методическое 

сопровождение Турнира, организацию дополнительных состязаний, проведение 

методических семинаров и методическую работу с командами, обеспечивает 

реализацию общих вопросов на мероприятии, обеспечивает награждение.      
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          Предметно-методическая комиссия состоит из пяти членов, включая 

председателя, секретаря, методиста ГАОУ «РОЦ». 

8.4. Сводный итоговый протокол Турнира подписывает председатель жюри 

и руководитель Турнира. 

Оценивание команд проводится на основании критериев, объявляемых в ходе 

обучающих тренингов в первый день Турнира. 

Абсолютным победителем Турнира становится команда, выигравшая 

финальный раунд. Команды, занявшие призовые места, а также участники, занявшие 

призовые места в личном зачёте, награждаются дипломами и ценными подарками. 

Также проводится награждение команд в следующих номинациях: 

1. «Лучшая отрицающая команда». 

2. «Лучшая утверждающая команда». 

3. «Лучший спикер». 

4. «Лучший тьютор». 

Главной судейской коллегией могут быть введены иные номинации для 

награждения. 
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Приложение   

к письму ГАОУ «РОЦ» 

от_________________2022 г. 

№_________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В XI РЕСПУБЛИКАНСКОМ (ОТКРЫТОМ) ПРАВОВОМ ТУРНИРЕ 

17 - 19 декабря 2022 года 

1. Название учреждения (полное, по уставу). 

2. Ф.И.О. директора учреждения. 

3. Контактный телефон (директор или завуч) учреждения. 

4. Контактный e-mail учреждения. 

5. Название команды. 

6. Личный состав команды (под номером 1 укажите капитана): 

 

П

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (участника)  Класс  

1   

2   

   

 

7. Наставник команды. 

П

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (наставника)  Должность 

1   

Контактное лицо, Ф.И.О. 

Мобильный телефон: 

E-mail: 

Оборудование, необходимое для докладов: 

Полноту и правильность представленных данных подтверждаю. 

 

Директор  _______________________     ________________________________ 
                                          подпись                                                                         расшифровка подписи 

М.П. 

 

Данная заявка заполняется наставником команды, заверяется подписью 

директора (завуча) учреждения и печатью, отправляется в отсканированном виде на 

e-mail: istoryko.pravoturnir@mail.ru. 

Бумажный вариант заявки (с подписью и печатью) руководитель (или капитан) 

команды должен представить в Оргкомитет Турнира  непосредственно перед началом 

Турнира (по прибытии команды). 
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Приложение  

к письму ГАОУ «РОЦ» 

от________________2022 г. 

№________________ 

 

 

Участие в 

мероприятиях 

(взносы детей) 

Получатель платежа УФК по Республике Татарстан (ГАОУ РОЦ МОиН РТ) 
ИНН 1655048904 КПП 166101001 

Счет получателя 03224643920000001146 ЛАВ45708010-РОлимпЦ 

кор/счет 40102810445370000079 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ -НБ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАНКА 

РОССИИ// УФК по Республике Татарстан г.Казань 

БИК 019205400 КБК 70800000000000000131 ОКТМО 92701000 

Ф.И.О. плательщика 

Адрес плательщика 

Назначение платежа 

Участие в мероприятиях (взносы детей) 131-521 Сумма Дата 

8 000  

Подпись плательщика 

 
QR-код для оплаты в 

Сбербанке через Мобильное 

приложение, через устройство 

самообслуживания, через 

кассира 

Получатель платежа УФК по Республике Татарстан (ГАОУ РОЦ МОиН РТ) 
ИНН 1655048904 КПП 166101001 

Счет получателя 03224643920000001146 ЛАВ45708010-РОлимпЦ 

кор/счет 40102810445370000079 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ -НБ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАНКА 

РОССИИ// УФК по Республике Татарстан г.Казань 

БИК 019205400 КБК 70800000000000000131 ОКТМО 92701000 

Ф.И.О. Плательщика 

Адрес плательщика 

Назначение платежа 

Участие в мероприятиях (взносы детей) 131-521 Сумма Дата 

8 000 
 

Подпись плательщика 
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