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1. Общие положения
1.1 II Областная дистанционная олимпиада проводится для
студентов III курсов в соответствии с программой подготовки
специалистов среднего звена 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» по направлению «Юриспруденция в социальной сфере» с 9
ноября по 22 ноября 2020 года на базе Режевского политехникума по
адресу г. Реж, ул. Ленина 4.
1.2 Цели и задачи олимпиады:
Цель:
− выявление лучших условий реализации программ ППССЗ 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»
и степени
подготовленности будущих юристов к профессиональной деятельности.
Задачи:
− определить теоретические знания по правовым дисциплинам;
− выявить умение решать социально – правовые задачи;
− обозначить сформированность общих и профессиональных
компетенций будущих специалистов при общении с гражданами.
1.3 Областная олимпиада включает в себя 3 вида заданий:
1. тестирование по социально-правовой сфере;
2. решение правовой задачи;
3. решение ситуационной задачи.
1.4 Участие в олимпиаде бесплатное.
1.5 Задания олимпиады будут доступны на сайте ГАПОУ СО
«Режевского политехникума» с 9 ноября по 22 ноября 2020 года.
2. Организация и порядок проведения:
2.1 Для участия в олимпиаде необходимо заполнить и отправить
заявку до 16 ноября 2020 года (включительно) по электронному адресу
molodoiizbiratelrpt@mail.ru (Приложение 1);
2.2 Студентам необходимо самостоятельно выполнить задания
олимпиады. Ответы принимаются в файле текстового редактора WORD,
шрифт 14 Times New Roman, междустрочный интервал 1,5.
2.3 Оценивание олимпиады проводится жюри, в состав которого
входят: социальные партнеры и преподаватели техникума.
3. Оценивание олимпиады:
3.1. Оценивание заданий олимпиады будет проходить по
следующим критериям:
− тестирование – тест содержит один вариант ответа, за каждый
правильный ответ – 1 балл;
Максимальное количество баллов – 40.
− критерии решения правовой задачи:
1. умение применять теоретические знания в конкретных ситуациях;
2. умение применять нормы действующего законодательства;
3. точность, глубина анализа; конкретность, аргументированность,
полнота решения.
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Максимальное количество баллов – 40.
Критерии снижения баллов за решение ситуационных задач:
- Отсутствие нормы права - 5 баллов
- Неверно указана норма права - 5 баллов
- Не указан и (или) неверно указан нормативный акт - 5 баллов
- Задание выполнено частично (в зависимости от объема выполнения) - от
5 до 10 баллов
− критерии решения ситуационной задачи:
Максимальное количество баллов – 20.
20 баллов ставится, если решение ситуационной задачи выполнено
на высоком практическом уровне с применением соответствующего
нормативно - правового акта (или актов); имеет внутреннее единство,
материал изложен логически последовательно. Ситуация рассмотрена с
разных точек зрения и позиций. Ответы на вопросы аргументированы,
сделаны обоснованные выводы.
15 баллов ставится - если решение ситуационной задачи выполнено
на хорошем практическом уровне, но имеет отдельные недостатки:
сформулированные выводы требуют дополнительной аргументации;
присутствуют несущественные противоречия; при этом работа имеет
внутреннее единство; материал излагается логично и последовательно.
10 баллов ставится - если решение ситуационной задачи выполнено
на практическом уровне, который позволяет судить о наличии у студента
знаний по проблеме, и имеет недостатки: выводы сформулированы неясно
и не аргументированы, присутствуют существенные противоречия;
нарушены единство, логика изложения материала, использован материал,
частично или полностью утративший свое значение.
3.2 Максимальное количество баллов, которое может набрать
участник олимпиады 100 баллов.
4. Подведение итогов
4.1. Подведение итогов олимпиады проводится жюри по итогам
оценочных листов участников с 23 ноября по 29 ноября 2020 года.
4.2. Победители олимпиады (1, 2, 3 место) определяются по
количеству набранных баллов, награждаются дипломами, участники
сертификатами.
4.3. Рассылка результатов олимпиады будет произведена со 2
декабря по 6 декабря 2020 года.
5. Состав жюри
1. Председатель – Пичугина Любовь Васильевна, начальник управления
социальной политики №2;
Члены жюри:
2. Малыгина Ирина Александровна − старший специалист клиентской
службы (на правах отдела) УПФР в г. Реж Свердловской области;
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3. Колобова Ольга Николаевна – преподаватель экономических
дисциплин и профессиональных модулей ГАПОУ СО «Режевской
политехникум».
6. Состав Оргкомитета олимпиады:
− Никитюк Зинаида Александровна − заместитель директора по учебной
работе ГАПОУ СО «Режевской политехникум»;
− Киселева Марина Николаевна, председатель цикловой комиссии
специальности «Право и организация социального обеспечения» ГАПОУ
СО «Режевской политехникум», руководитель клуба «Молодой
избиратель»;
Справки по телефону: Киселева Марина Николаевна 8-902-44-30602, электронный адрес для принятия заявок molodoiizbiratelrpt@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на II Областную олимпиаду
по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» по
направлению
«Юриспруденция в социальной сфере»
Организация (полное
наименование)
контактный телефон,
e-mail
Ф.И.О. студента, группа,
курс
ФИО руководителя,
должность, контактный
телефон, e-mail
Примечание
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