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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на определение статуса, цели и задач
Международной олимпиады по праву АО «Университет Нархоз» (далее - Олимпиада) и
порядка ее проведения.
1.2. Олимпиада является интеллектуальным конкурсом по определению уровня
знаний в области права учащихся последних классов общеобразовательных учреждений.
1.3. Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап проводится заочно, в виде
эссе, в режиме online. Второй этап проводится очно и связан с выполнением заданий тестирование и решение кейсовых задач.
1.4. Рабочими языками Олимпиады являются казахский, русский и английский
языки.
2. Основные цели Олимпиады

Посредством Олимпиады АО «Университет Нархоз» (далее - Университет)
стремится мотивировать учащихся общеобразовательных учреждений (далее - учащиеся):
- к развитию критического, и творческого мышления;
- к выявлению и развитию у учащихся творческих способностей и интереса к
знаниям в области права;
- к обмену знаниями с другими учащимися со схожими интересами и сферой
обучения;
- к дискуссии по вопросам преподавания дисциплин из группы «Право» в
общеобразовательных учреждениях;
- к созданию необходимых условий для пропаганды знаний в области права.
3. Участники Олимпиады

3.1. Требования, предъявляемые к участникам Олимпиады:
В
олимпиаде
могут
участвовать
учащиеся
выпускных
общеобразовательных учреждений.
3.2. Необходимые документы:
- Заполненная заявочная online форма;
- Копия удостоверения личности.

классов

4. Методическая и экспертная комиссия

4.1. В состав методической комиссии по проведению Олимпиады включаются ППС
научно-образовательного департамента «Право» Школы права и государственного
управления Университета. Состав методической комиссии определяется приказом ректора
Университета.
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4.2. Возглавляет методическую комиссию председатель, из числа ППС научно
образовательного департамента «Право». Председатель методической комиссии
назначается приказом ректора.
4.2. К о м пет енция м ет одической ком иссии:
- разрабатывает задания для Олимпиады;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполнения предметных заданий
Олимпиады;
- передает выполненные предметные задания (1,2 этапы) экспертной комиссии;
- определяет пороговый балл Олимпиады, позволяющий пройти в следующий этап;
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.
4.3. В состав экспертной комиссии по проведению Олимпиады включаются
независимые эксперты из числа национального и/или международного юридического
сообщества. Состав Экспертной комиссии определяется приказом ректора Университета.
Председателем экспертной комиссии является по должности декан Школы права и
государственного управления АО «Университет Нархоз».
4.4. Число членов экспертной комиссии должно быть нечетным.
4.5. Экспертная комиссия выбирает из своих членов ответственного секретаря.
4.6. К о м п ет ен ц и я эксперт ной ком иссии:

- рассматривает задания предмета Олимпиады на соответствие тематике
Олимпиады;
- утверждает, протоколирует и закрепляет рецензии заданий по предмету
Олимпиады;
- проводит обработку и проверку выполненных учащимися предметных заданий
всех туров Олимпиады;
- принимает решение о прохождении учащихся в следующий тур Олимпиады.
- составляет ведомость результатов;
- объявляет итоги Олимпиады и победителей;
- рассматривает заявления и жалобы на действия Методической комиссии и
Организационного комитета Олимпиады.
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.
4.7. Решение Экспертной комиссии обжалованию не подлежит.
5. Проведение предметной олимпиады

5.1. Сроки проведения этапов Олимпиады определяются отдельным приказом
ректора Университета.
5.2. Регистрация: участникам необходимо пройти online регистрацию до
официального начала олимпиады через специальный раздел корпоративного сайта
Университета http://www.narxoz.kz.
5.3. Олимпиада проводится в два этапа:
1 этап - ЭССЕ. Количество - 1000 слов. Эссе направляется участниками в режиме
online,
через
специальный
раздел
корпоративного
сайта
Университета
http://www.narxoz.kz.
Тематика Эссе утверждается приказом ректора Университета ежегодно.
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2 этап - тест, состоящий из 100 вопросов и 2 (двух) кейсовых задач. Время
отведенное на 2 этап - 2,5 часа. Решение кейсовых задач оформляется в виде эссе.
Ограничений по количеству слов нет.
5.4. Критерии оценивания:
Максимальное количество баллов возможных получить:
1 Этап - 100 баллов.
2 Этап - 300 баллов (100 баллов - тестовая часть, 100 баллов - за решение 1
кейсового задания, 100 баллов - за решение 2 кейсового задания)
Э ссе 1 т ура и 2 тура.

1. Структура эссе. Эссе должно быть структурировано, иметь вводную, основную
и заключительную части. Во вводной части автором должна быть представлено
содержание проблемного вопроса. В основной части раскрываются основные положения
касательно темы эссе, проанализированы положительные и отрицательные моменты. В
заключительной часть автор делает свои собственные выводы, а также предлагает
возможные варианты решения проблемных вопросов, связанных с темой эссе.
2. Знание права. При написании эссе приветствуется отсылка на основные законы
Республики Казахстан (Конституция, Гражданский Кодекс, Уголовный Кодекс, Закон о
браке и семье) и/или международные нормативно-правовые документы (договора,
соглашения, Конвенции и т.д.).
3. Применение права. Помимо знания основных законов, автор должен уметь их
правильно применять при написании эссе, например, знать отличие законов, которые
регулируют гражданские и уголовные правоотношения.
4. Стиль изложения. Эссе должно быть написано доступным, но в то же время
грамотным академическим языком.
5. Анализ проблемы. Автору необходимо при раскрытии темы выявить
положительные и отрицательные стороны того или иного вопроса.
Оценка эссе зависит от уровня выявляемых знаний и умений. К аж ды й крит ерий от 0 до 20 баллов (полный и правильный ответ - до 20 баллов; неполный и правильный
ответ - до 10 баллов; неполный ответ с неточностями - до 5 баллов; неправильный ответ 0 баллов).
Тест ирование 2 тура.

Оценка тестовой части 2 этапа Олимпиады основывается на принципе 1 балл за 1
правильный ответ.
6. Подведение итогов и награждение участников

6.1. Награды включают символические «медали» (золото, серебро и бронза),
поощрительные сертификаты, стипендии победителям и сертификаты участника.
6.2. Количество грантов: 9.
- 1 место (золотая медаль) - 90 % скидка на обучение в рамках группы
образовательных программ бакалавриата В049 «Право» в Университете (1 грант).
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- 2 место (серебряная медаль) - 50 % скидка на обучение
образовательных программ бакалавриата В049 «Право» в Университете
- 3 место (бронзовая медаль) - 20 % скидка на обучение
образовательных программ бакалавриата В049 «Право» в Университете

в рамках группы
(3 гранта).
в рамках группы
(5 грантов).

7. Организационно-методическое обеспечение

7.1. Для организационно-методической работы проведения Олимпиады создается
организационный комитет.
7.2. Состав организационного комитета формируется из числа сотрудников и
профессорско-преподавательского состава научно-образовательного департамента
«Право» Школы права и государственного управления Университета.
7.3. Возглавляет организационный комитет директор научно-образовательного
департамента «Право» Школы права и государственного управления Университета.
7.3. Оргкомитет решает следующие задачи:
- обеспечивает проведение всех мероприятий в рамках Олимпиады;
- организует регистрацию участников ОЛИМПИАДЫ;
- представляет отчет о проделанной работе;
- осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением.
8. Заключительные положения
8.1. Ответственным за реализацию Положения является Школа права и
государственного управления АО «Университет Нархоз».
8.2. Положение утверждается на заседании Ученого Совета Университета.
Изменения и дополнения вносятся после их утверждения Ученым Советом Университета.
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