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Информационное письмо 

о проведении II дистанционной региональной олимпиады по праву 

 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт и Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил приглашают учащихся 9-11 классов и 

студентов 1-2 курсов учреждений среднего профессионального и высшего 

образования принять участие во II дистанционной региональной олимпиаде 

по праву. 
Олимпиада проводится 15 марта 2021 года в дистанционном формате 

на платформе системы электронных образовательных ресурсов НТГСПИ. 

 

Задачи Олимпиады:    

 стимулирование учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в сфере права; 

 распространение и популяризация правовых знаний среди 

молодежи; 

 формирование у молодежи активной гражданской позиции, 

актуализация её интереса к проблемам участия в выборах и референдумах; 

 привлечение молодежи к обучению в организациях высшего 

образования. 

 

Номинации Олимпиады: 

1. теория государства и права; 

2. конституционное право; 

3. правовое  регулирование отношений в сфере образования. 

 

Регламент участия в Олимпиаде: 

1 Участнику Олимпиады необходимо пройти процедуру регистрации. 

Заявка должна быть подана в срок до 10 марта 2021 г. в гугл-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe90RzZYy5Y1zrqs7l8nkcvrirWZaO

3FItmW-vJxWrH7G2wmA/viewform 

2. После принятия заявки участнику олимпиады на электронный адрес 

высылаются логин и пароль, которые позволят ему в день проведения 

олимпиады войти в СЭОР НТГСПИ (http://do.ntspi.ru) и принять участие в 

олимпиаде. Инструкция по работе в Системе электронных 

образовательных ресурсов НТГСПИ высылается вместе с логином и 

паролем. 

 



Проведение Олимпиады: 

Инструктаж по заданиям и правилам проведения олимпиады 

15.03.2021 в 15.00 в формате ZOOM-конференции. Подключение к 

конференции Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j/4684394789?pwd=WTh4dVBjdE11 

Идентификатор конференции: 468 439 4789 

Код доступа: 6xeXevС  

Выполнение заданий олимпиады  

Задания будут доступны 15.03.2021 с 15.15 до 19.00 на сайте 

http://do.ntspi.ru. На выполнение заданий дается 45 минут. Система сохранит 

ответы и зафиксирует время получения заданий и время предоставления 

ответов. 

 

Подведение итогов и награждение 

Итоги проведения Олимпиады рассматриваются Оргкомитетом до 17 

марта 2021 года, и подводятся отдельно по двум группам: 

1. учащиеся и студенты, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования;  

2. студенты, обучающиеся по программам высшего образования.  

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

принимает решение об итогах Олимпиады и направляет его в 

территориальные избирательные комиссии, органы местного самоуправления, 

образовательные учреждения по месту учебы участников Олимпиады, в 

средства массовой информации, размещает информацию на странице 

Тагилстроевской ТИК сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». Результаты олимпиады так же будут опубликованы на сайте 

НТГСПИ (http://ntspi.ru).  

Сертификаты участия в электронном виде будут направлены всем 

участникам на указанную в заявке электронную почту.  

Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами. 

Педагогическим работникам, подготовившим призеров олимпиады, 

будут вручены благодарственные письма. 

 

Оргкомитет олимпиады: 

Аникина Анна Саввишна, канд. пед. Наук, доцент кафедры УСР 

Баранцева Екатерина Федоровна, председатель Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Даренская Ирина Викторовна, канд. ист. наук, декан СГФ. 

Макарова Елена Николаевна, заместитель председателя 

Тагилстроевской РТИК.  

Основина Татьяна Юрьевна, канд., псих. наук, доцент кафедры УСР. 

 

http://ntspi.ru/


Контакты: 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет олимпиады по телефонам:  

(3435) 25-75-22 (деканат СГФ) 

(3435) 36-34-72 (Тагилстроевская РТИК) 


