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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«М осковский государственный  

юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А)»

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 2018- 
2019 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. Садовая- 
Кудринская, д. 9).
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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 Е.Ю. Грачева

Исполнитель: С.Н. Пола.

Телефон: 8(499)244-88-88, доб. 606

https://https.V/msal.ru/olymp


Кута фи некая олимпиада школьников 

по праву 2018/2019 учебного года

В Олимпиаде могут 

принять участие лица, 

обучающиеся в 8-11 

классах образователь

ных учреждений и 

осваивающие образо

вательные программы 

основного общего и 

среднего общего об

разования.

Олимпиада проходит 

в два этапа: 

отборочный и заклю

чительный.

Отборочный этап будет 

проводиться 19 января 

2019 г. (для учащихся 8 

-10 классов) и

Кутафинская олимпиада школьников по пра

ву (далее—Олимпиада) ежегодно проводится 

Московским государственным юридическим 

университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с 

2008 года. Основная цель ежегодного проведе

ния Олимпиады — поиск и поддержка талантли

вой молодежи в России и в зарубежных странах.

К участию в заключительном этапе допуска
ются победители и призеры отборочного этапа 
Олимпиады, а также победители и призеры за
ключительного этапа Олимпиады предшествую

щего года.

Регистрация на отборочный этап Олимпиа
ды осуществляется на сайте Университета 

https://reg.msal.ru/ до 15 января 2019г.

Победители и призе

ры заключительного 

этапа Олимпиады при

равниваются клицам, 

набравшим максималь

ное количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательно

му предмету 

«обществознание» при 

условии, что результат 

ЕГЭ по общеобразова

тельному предмету 

«обществознание» не 

менее 75 баллов.

Заключительный этап 

будет проводиться 

17 марта 2019г. 

в очной форме

20 января 2019г. /для 

учащихся 11 классов) в 

заочной

(дистанционной) фор

ме.

https://msal.ru/olymp
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в Университете 

по адресу: г. Москва» 

ул. Садовая-Кудрин- 

схая, д ом Э
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