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ДАЕШЬ 
ОЛИМПИАДЫ! 

      Перед вами – новое при-
ложение к газете «Юридичес-
кая перспектива», полностью 
посвященное правовым олим-
пиадам школьников. Мы наз-
вали его «Эрудиты права».  
Периодичность выхода прило-
жения – 2-3 выпуска в год. 
      Этот номер мы подготови-
ли накануне поездки команды 
из Волгодонска на Заклю-
чительный этап Всероссийс-
кой олимпиады школьников по 
праву в г. Нижний Новгород. В 
этом году Ростовскую область 
на олимпиаде в Нижнем будут 
представлять 11 участников, из 
них четверо  школьников – 
волгодончане. О них мы и рас-
скажем в газете. Им посвящен 
этот выпуск! 
      В номере - напутственные 
слова участникам олимпиады в 
Нижнем от председателя Моло-
дежного правительства города 
Ильи Бронникова, Совета Вол-
годонской правовой школы. 
      В этом номере вы найдете 
также информацию об итогах 
Межрегиональной олимпиады 
школьников по праву и Олим-
пиады школьников по праву 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 
другие «олимпиадные» новос-
ти. 
      Приложение «Эрудиты пра-
ва» станет важным дополне-
нием к газете «Юридическая 
перспектива» и будет освещать 
новости правового олимпиад-
ного движения. Ведь организа-
ция подготовки к правовым 
олимпиадам и конкурсам – 
одно из важнейших направ-
лений  деятельности Волго-
донской правовой школы, за-
крепленное в Уставе нашей ор-
ганизации. 
      Мы продолжаем проект 
ВПШ «Эрудиты права»! 

 

      Сразу четверо волгодонских школьников участ-
вуют в этом году в Заключительном этапе предметной 
олимпиады по праву – впервые за всю историю олим-
пиадного движения! Выйти в финал для ребят – уже 
значительное достижение. Но мы надеемся на победу! 
      Городская молодежная общественная организация 
«Волгодонская правовая школа» желает ребятам 
успешного выступления в Нижнем Новгороде! Удачи 
вам, волгодончане! 

Совет ГМОО «Волгодонская правовая школа» 

   О предметной олимпиаде по праву 
      Право, будучи одновре-
менно и областью науки, и 
областью практической дея-
тельности, создает уникаль-
ные возможности для реше-
ния современных образова-
тельных задач. Оно позволяет 
не только приобрести право-
вые знания, но и развить осо-
бые способности и практи-
ческие навыки действия в со-
циальной сфере. В частности, 
изучение правового материа-
ла создает условия для раз-
вития и самоопределения 
личности, освоения общепри-
нятых в обществе норм и кон-
структивных моделей поведе-
ния, формирования активной 
жизненной позиции, умения 
принимать самостоятельные 
решения, нести ответствен - 

ность за себя и свои дей-
ствия. 
      В 2001-2002 году 
Российский фонд правовых 
реформ при поддержке Ми-
нистерства образования Рос-
сийской Федерации возоб-
новил проведение Всерос-
сийских олимпиад школьни-
ков по праву. 
      С 2003 годов Всероссий-
ская олимпиада школьников 
по праву имеет офици-
альный статус и проводится 
в соответствии с Приказом 
Министерства образования 
Российской Федерации. 
      В 2002-2003 году она 
прошла в г. Рязани, в 2003-
2004 – в г.Тамбове, в 2004 -
2005 году – в г. Перми, в 
2005-2006 году – в г. Коро- 

леве Московской области, в 
2006-2007 – в г. Пскове, в 
2007-2008 – в г. Уфе, в 2008-
2009 – в г. Белгороде, с 2009 
года олимпиада проходит в г. 
Нижнем Новгороде. 
      Статус олимпиады дает 
право победителям заклю-
чительного этапа быть зачис-
ленными в высшие учебные 
заведения без вступительных 
испытаний. Для предоставле-
ния такого права победи-
телям предметных олимпиад 
в Закон об образовании была 
внесена специальная поправ-
ка. Для зачисления победите-
лей и призеров Заключитель-
ного этапа в вуз им достаточ-
но предъявить Диплом побе-
дителя или призера и аттестат 
о среднем (полном) образо-
вании. 

(с сайта  www.rosolymp.ru) 
 

 Желаем успехов на олимпиаде! 
Уважаемые участники олимпиады! 

      Уже совсем скоро Вы будете представлять наш 
город и нашу область на Заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по праву. 
Уверен, те усилия, которые Вы приложили в тече-
ние года для изучения такого сложного предмета, как 
право, помогут Вам достойно выступить на пред-
стоящей олимпиаде. 
      От себя лично и от всего состава Молодёжного 
правительства г. Волгодонска хочу пожелать Вам 
успешного выступления на олимпиадных соревно-
ваниях. На протяжении нескольких лет волгодонские 
правоведы достойно представляют наш город на  
Заключительном этапе правовой олимпиады. Теперь Ваша очередь! Успехов Вам! 

Председатель Молодёжного правительства г. Волгодонска  
Илья Бронников 
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Егор Прудников, 10 класс 
      Финалист областной олим-
пиады по граждановедческим 
дисциплинам и избиратель-
ному праву (2010). Победитель 
муниципального, регионально-
го, участник Заключительного 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по праву 
(2011, 2012). Победитель (2011, 
2012) конкурса «Правовед Вол-
годонска». В «Правовой шко-
ле» занимается третий год. 
      Егор принимает активное 
участие во всех правовых ме-
роприятиях, проводимых Вол-
годонской правовой школой,  

Входит в Совет ВПШ. 
   Возраст: 16 лет 
   Увлечения: музыка, 
спорт, образование. 
   Будущая профессия, ра-
бота: Международные от-
ношения, дипломат 
   Мой вуз: Московский го-
сударственный универси-
тет, Санкт-Петербургский 
государственный универ-
ситет, Московский госу-
дарственный институт 
международных отноше-
ний. 
 

   В каких правовых олим-
пиадах принимал участие 
в этом учебном году: 
Всероссийская олимпиада 
школьников, Межрегиональ-
ная олимпиада школьников 
по праву, Олимпиада школь-
ников по праву СПбГУ. 
   Какие цели ты ставишь 
перед собой, принимая 
участие в правовых олим-
пиадах: Получение опыта, 
знаний и, конечно же, по-
беда! 
   Согласен ли ты с утверж-  

дением, что количество молоде-
жи с высшим юридическим об-
разованием превышает потреб-
ность в юристах-профессиона-
лах: Согласен, однако совсем не-
многие из молодежи с юридичес-
ким образованием становятся хо - 
 

рошими и востребованными спе-
циалистами. 
   Основной способ получения 
правовой информации: 
 Интернет,  ТВ, книги и учебники, 
правовые поисковые системы 
«Консультант плюс» и «Гарант» 
 

Участники Заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по праву от г. Волгодонска 

   2003-2004 год, г.Тамбов - Комаров 
Антон; 
   2004 -2005 год, г. Пермь – Комаров 
Антон, Теплов Никита;  
   2005-2006 год, г. Королев Московс-
кой области Семашко Илья (стал 
призером), Музыкин Игорь (стал 
призером); 
   2006-2007 год, г. Псков – Семашко 
Илья;  
   2007-2008 год, г. Уфа – Семашко 
Илья, Яржембович Андрей; 
   2008-2009 год, г. Белгород – Се-
машко Илья (стал призером); 
    2009-2010 год, г. Нижний Новгород 
– Сопко Екатерина (стала призером), 
Волкова Анна, Скоков Владимир. 
   2010-2011 год, г. Нижний Новгород – 
Сопко Екатерина, Качалова Полина, 
Прудников Егор. 

   2011-2012 год, г. Нижний Новгород 
– Прудников Егор, Полуэктов Де-
нис, Ковалева Елена, Погодин Ар-
тем. 
      Из вышеперечисленных участ-
ников заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков по праву обучаются (обуча-
лись) в главном вузе страны – 
Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоно-
сова – Комаров Антон, Теплов 
Никита, Музыкин Игорь, Семаш-
ко Илья, Сопко Екатерина, Скоков 
Владимир. Половина из них пос-
тупила в МГУ по льготе для при-
зеров Заключительного этапа 
ВОШ по праву. 
       

Денис Полуэктов, 10 класс 
      Призер муниципального и регионального эта-
пов Всероссийской олимпиады школьников по 
праву (2011). Призер регионального, участник 
Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по праву (2012).  
      Участвует в деятельности школьного учени-
ческого самоуправления. В кружке «Правовая 
школа» занимается два года. В организации 
«Волгодонская правовая школа» - с момента ее 
основания в августе 2010 года.  
Возраст: 16 лет. 
Увлечения: Спорт, правоведение. 
Цель участия в правовых олимпиадах: Победа! 
 



 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Итоги Межрегиональной 
олимпиады школьников  по 

праву – ТРИ ПРИЗЁРА! 
      10 апреля опубликованы результаты 
Межрегиональной олимпиады школьников  
по праву, на которую команда ВПШ ездила в 
Москву 25 марта 2012 года. Все три участ-
ника от ВПШ из Волгодонска – Иваньков 
Антон, Прудников Егор и Погодин Артем 
- стали призерами олимпиады и получат 
Дипломы II степени.  
      Антону такой результат дает определен-
ные льготы при поступлении (по решению 
Ученых советов вузов, участвовавших в 
олимпиаде – от 100 баллов по ЕГЭ до пос-
тупления без экзаменов). Егор и Артем как 
десятиклассники получают право участво-
вать в Межрегиональной олимпиаде в 
следующем учебном году без прохождения 
отборочного тура. А в целом такой результат 
– показатель высокого уровня знаний ребят.    
      У Егора и Артема впереди – Заключи-
тельный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по праву в Нижнем Новгороде, 
у Антона эта победа – вторая на вузовских 
олимпиадах в этом учебном году.  
      Мы подводим предварительные итоги 
«олимпиадных» побед и ждем результатов 
из Нижнего Новгорода! 
       

На правовой олимпиаде СПбГУ. 
      25 марта 2012 года в ряде 
крупных городов России, в том 
числе в г. Ростове-на-Дону, про-
шел заключительный тур Олим-
пиады школьников по праву 
Санкт-Петербургского государст-
венного университета. В нем при-
няли участие представители Волго-
донской правовой школы – школь-
ники нашего города. Это один-
надцатиклассники Антон Ивань-
ков и Глеб Алексеев, десятикласс-
ники Егор Прудников, Олег Ро-
манишен, Елена Ковалева, а так-
же восьмиклассник Александр 
Паутов. 
      Олимпиада прошла в здании 
гуманитарных факультетов Южно-
го федерального университета. Ее 
провели приехавшие из северной 
столицы преподаватели СПбГУ 
при содействии преподавательс-
кого состава ЮФУ. 
      Всего из Ростовской области в 
олимпиаде по праву участвовало 
девять школьников, из них шесте - 
ро школьников – из нашего Вол-
годонска! Однако при этом рас – 
 

слабляться не стоило – по 
данным сайта СПбГУ, общее 
количество прошедших в зак-
лючительный тур по всей России 
– 962 школьника (264 побе-
дителя и 698 призеров отбо-
рочного тура). Так что получить 
диплом олимпиады 1, 2 и 3 сте-
пени очень даже непросто! Будем 
ждать результатов.  
      Необходимо отметить, что 
для одиннадцатиклассников та-
кие дипломы – не просто высокая 
оценка знаний, но и значи-
тельные льготы при поступлении 
в вуз. Диплом 1 степени дает пра-
во поступления без экзаменов, а 2 
и 3 степени – 100 баллов ЕГЭ по 
обществознанию. 
      Р.S. Когда  эта статья уже бы-
ла готова, стали известны резуль-
таты олимпиады. Ее победителем 
стал ученик 11 класса Антон 
Иваньков! Он набрал 87  баллов 
из 100 возможных и в общем 
рейтинге занял пятое место из 
607 участников!  
      С победой, Антон! 

Елена Ковалева, 10 класс. 
      Призер муниципального, 
регионального, участник Зак-
лючительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по праву (2012). 
      Лена принимает активное 
участие во всех правовых ме-
роприятиях, проводимых Вол-
годонской правовой школой, 
входит в Совет ВПШ.     
   Возраст: 16 лет. 
   Увлечения: Художествен-
ная литература,  театральная 
студия. 
   Будущая профессия, Ра-
бота: Таможенник, специа-
лист по уголовному праву. 

   Мой вуз: Российская тамо-
женная академия, Московс-
кий госуниверситет. 
    В каких правовых олим-
пиадах принимала участие 
в этом учебном году: 
Всероссийская олимпиада 
школьников по праву, 
Олимпиада школьников 
СПбГУ, Олимпиада школь-
ников Института Юстиции 
Уральской Государственной 
Юридической Академии. 
Какие цели ты ставишь пе-
ред собой, принимая учас-
тие в правовых олимпиа - 

дах: Обеспечить поступле-
ние на юридической факуль-
тет.  
   Согласна ли ты с утверж-
дением, что количество 
молодежи с высшим юри-
дическим образованием 
превышает потребность в 
юристах-профессионалах: 
Да, профессия юриста очень 
популярна. Юристов много, 
но хороших-то мало. 
   Основной способ получе-
ния правовой информа- 
ции: Учебники юридичес-
ких Вузов, кодексы, кружок 
«Правовая школа»,  право - 

 

 
вая  поисковая система 
«Консультант Плюс». 

АНТОН, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
      Для выпускника «Право-
вой школы» 2012 года при 
«Мифе», активного участни-
ка всех правовых меропри-
ятий ВПШ, члена Совета 
ВПШ Антона Иванькова 
«олимпиадная» дистанция за-
вершена. Закончилась она 
очень серьезным успехом – 
победой на Олимпиаде по 
праву Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета. Олимпиаду  СПбГУ по 
праву российское законода - 

тельство относит к олим-
пиадам I уровня, и победа в 
ней дает право поступления 
без экзаменов на юриди-
ческий факультет СПбГУ и в 
другие вузы, участвующие в 
системе олимпиад школьни-
ков (кстати, в число таких 
вузов входит и Южный фе-
деральный университет). 
      Антон шел к этой победе с 
8 класса, когда он начал 
участвовать в правовых 
олимпиадах. И уже в 8 клас - 

се стал призером региональ -
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
праву. Затем – неоднократ-
ные призовые места на муни-
ципальном и региональном 
этапах правовой олимпиады, 
в том числе в этом году, 
победа в прошлом году на 
Межрегиональной олимпиаде 
школьников по праву. 
      Так что нынешняя победа 
Антона вполне закономерна.   
Мы поздравляем его и же-
лаем дальнейших успехов! 
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      21 марта в городской администрации  
прошла встреча мэра города Волгодонска 
с учениками средних школ - победителями 
предметных,  научно-исследовательских 
всероссийских олимпиад, призёрами спор-
тивных чемпионатов. 
      Ребят пригласили в гости  для того, 
чтобы пообщаться в неформальной об-
становке, а также вручить памятные знаки 
мэра города. 
      Каждый из школьников, присутству-
ющих на встрече, несмотря на юный воз-
раст,  смог добиться значительных успе-
хов. Ребята уже стали победителями ре-
гиональных этапов всероссийских олим-
пиад по праву, астрономии, химии, мате-
матике. Воспитанник станции юных тех-
ников Валерий Ильин вместе со своим 
наставником, педагогом дополнительного 
образования станции юных техников 
Ириной Жуковой в эти дни защищает 
честь Волгодонска  на научно-практи-
ческой конференции в Москве, поэтому 
награду вручили директору Станции юных 
техников Людмиле Рязанкиной.  
      «Юноновцы» - восьмиклассник Антон 
Иванов и одиннадцатиклассник Алек-
сандр Гришин - оказались в числе силь-
нейших среди знатоков права и матема-
тики,  учащиеся 9-х классов лицея №16 
Ирина Пожидаева и Алексей Водясов 

 

 

ковных Химках – экономисты, а в Нижнем 
Новгороде – правоведы. 
      Начальник Управления образования  
Волгодонска Татьяна Самсонюк в привет-
ственном слове обратилась к ребятам с 
пожеланием обязательно найти своё место в 
жизни, получить интересную и нужную 
профессию и вернуться работать в родной 
город.  
На снимках: талантливые ребята на встрече с 
В.А. Фирсовым. 

 

отличились в познаниях по химии, праву и 
математике. Егора Прудникова, ученика 
10-го класса гимназии «Юридическая» от-
метили за победу в региональном этапе 
всероссийской олимпиады по праву,  а де-
вятиклассник лицея №24 Егор Порубаев  
победил в региональном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников по аст-
рономии.  
      Среди награждённых - Анастасия 
Подлеснова и Никита Чудинов, воспи- 
танники детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №3 – побе-  (Информация и фотографии с сайта 

Администрации города Волгодонска) 

дители и призёры чемпионата Южного 
Федерального округа по плаванию.             
      Мэр Волгодонска Виктор Фирсов 
поздравил ребят и их учителей  с успе-
хами,  пожелал и дальше стремиться к вы-
соким целям, не останавливаться на дос-
тигнутом: 
      - От вашей нацеленности на успех, 
движения вперёд будет зависеть очень 
многое в будущем. Верьте в себя, в свои 
силы, не переставайте учиться – и резуль-
тат не заставит себя ждать. Особенно 
приятно, что всё больше ребят добиваются 
побед в математике и других точных нау-
ках, поскольку у нас в последние годы на-
мечался перевес в сторону гуманитарных 
дисциплин, - напутствовал ребят мэр. 
Также на встрече вручили дипломы и тем 
школьникам, кому ещё только предстоит 
отстаивать честь Волгодонска в ап-
рельских олимпиадах всероссийского 
уровня. В Орле, к примеру, померяются 
силами лучшие астрономы, в Великом 
Новгороде – знатоки искусства, в подмос - 
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Артем Погодин, 10 класс 
      Призер муниципального, 
регионального, участник Зак-
лючительного этапа Всерос-
сийкой олимпиады школь-
ников по праву (2012). 
  Возраст: 16 лет. 
  Увлечения: Спорт, музыка, 
история, юридические науки. 
  Будущая профессия, работа: 
Еще точно не определился, но 
хочу стать или юристом, или 
дипломатом. 
 Мой вуз: Российский универ-
ситет дружбы народов. 
 

  В каких правовых олимпи-
адах принимал участие в 
этом учебном году: Межре-
гиональная олимпиада 
школьников по праву, Все-
российская олимпиада 
школьников, конкурс «Пра-
вовед Волгодонска». 
  Какие цели ты ставишь пе-
ред собой, принимая учас - 
тие в правовых олимпи-
адах: Хочу победить и по-
ступить в престижный ВУЗ. 
 

  Согласен ли ты с утверж -
дением, что количество моло-
дежи с высшим юридичес-
ким образованием превышает 
потребность в юристах-про-
фессионалах: Конечно, сейчас 
во всех вузах страны учиться 
большее количество будущих 
юристов, но не все из них 
станут грамотными профес-
сионалами.  
  Основной способ получения 
правовой информации: Ин-
тернет, книги, правовые 
поисковые системы. 


