
 

 

 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ  

(РПА МИНЮСТА РОССИИ)» В Г. САРАТОВЕ 

Уважаемые учащиеся! 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) проводит Олимпиаду 

школьников ВГУЮ (РПА Минюста России) «В МИР ПРАВА» 

Мы рады приветствовать учащихся 7-11 классов,  

готовых проверить свои знания в области истории и права. 

Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников, проводится по двум направлениям: 

история и право и дает следующие льготы: 

ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ 10-11 КЛАССА 

 поступление в Университет юстиции без вступительных испытаний 

 100 баллов за ЕГЭ по предмету "История" 

ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ 7-9 КЛАССА 

 право принять участие сразу в заключительном этапе Олимпиады в следующем году 

Олимпиада пройдет в два этапа: отборочный и заключительный. 

Допускается участие в олимпиаде как по одному, так и по всем указанным предметам. 

В заключительном этапе Олимпиады проводится конкурс на призы Следственного комитета 

Российской̆ Федерации для учащихся 11-х классов 

Для участия в отборочном этапе олимпиады необходимо зарегистрироваться на 

официальном сайте Олимпиады https://olimp.rpa-mu.ru/ или https://rpa-mu.wixsite.com/my-site с 

02 ноября 2021 года по 14 декабря 2021 года (до 00:00 по мск). 

Отборочный этап будет проходить с 18 по 19 декабря 2021 года в дистанционной форме на 

официальном сайте олимпиады. 

При регистрации в электронной форме будет необходимо: 

- указать сведения об учащемся, а если учащийся несовершеннолетний – также о его родителе 

(законном представителе); 

- приложить скан справки из школы и фотографию; 

- подтвердить согласие на обработку персональных данных (если учащийся 

несовершеннолетний, согласие подписывает родитель (законный представитель). 

Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами I, II и III степеней.  

Педагоги, подготовившие победителей и призеров олимпиады, награждаются почетными 

грамотами. 

Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме 19-20 февраля 2022 года. 

Победителям и призерам заключительного этапа предоставляются дополнительные баллы 

(индивидуальные достижения) при  поступлении в высшие учебные заведения на направления 

подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады. 
Дополнительную информацию можно получить:  

По организационным вопросам можно обращаться по: 

по тел.: 7 (499) 963-01-01, доб. 3050, 3054, 3056 

По техническим вопросам можно обращаться: 

по адресу: help@olimp.rpa-mu.ru   

по тел.: 7 (499) 963-01-01, доб. 4445,  

и на официальном сайте Олимпиады https://olimp.rpa-mu.ru/   

Помощь и консультации можно получить у региональных координаторов площадки: 

Мерзляков Сергей Леонидович – декан факультета высшего образования +79658816171 

Шамьенова Галия Рушанова – директор центра профориентационной и воспитательной работы 

+79648488041 
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