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Уважаемые коллеги!
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015г. № 1239 «Об утверждении Об утверждении
правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», учитывая особое
внимание правительства Российской Федерации к вопросу реализации
различных форм выявления и поддержания детей, проявивших выдающиеся
способности, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ежегодно проводит
Кутафинскую олимпиаду школьников по праву (далее - Олимпиада).
В связи с тем, что Олимпиада включена в перечень олимпиад,
утвержденный Министерством науки и высшего образования, относится ко
второму уровню олимпиад школьников и охватывает более 80 регионов
Российской Федерации, просим Вас проинформировать общеобразовательные
учреждения Вашего региона о проведении Кутафинской олимпиады в 20182019 учебном году.
Регистрация на участие в Олимпиаде осуществляется на сайте
Университета https://reg.msal.ru/ в срок до 15 января 2019г. включительно.
Олимпиада проводится в два этапа. Отборочный этап проводится в
заочной (дистанционной) форме: 19 января 2019г. - для учащихся 8-10
классов, 20 января 2019г. - для учащихся 11 классов. Победители и призеры
отборочного этапа принимают участие в заключительном этапе, который
состоится 17 марта 2019г. в очной форме на базе Университета (ул. СадоваяКудринская, д. 9).

Победителям и призерам Кутафинской олимпиады школьников по праву
предоставляются особые права, обусловленные уровнем Олимпиады, при
приеме на обучение в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а также
другие образовательные организации высшего образования.
С информацией о порядке и местах проведения Олимпиады можно
ознакомиться на сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА):
https.V/msal.ru/olymp и по телефонам 8 (499) 244-86-06, 8 (499) 244-86-02,
8 (499) 244-86-99, 8 (499) 244-80-45.

Приложение: на 1 л., в 1 экз. в эл. виде.

Первый проректор

Исполнитель: С.Н. Пола.
Телефон: 8(499)244-88-88, доб. 606

Е.Ю. Грачева
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