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учащихся 7-1 l-x классов),

Олшмпиада пройдsт в два ryда,

уважаемая Солангы Михайловнаl

просим Вас проинформировать образовательные оргавиздllrи среднего

общего образования_ Иркутской области _ 
о проведении , Всвроссийским

государственным уr"""р,",""ЫББiЙ-,lifrБЙва) олимпиады школьников (СВ

""р 
no^"r>. Офичиальный сайт олимпиады: https://o1imp,ma-mu,rы

олпrпиада проводится с целью вьlявпения и рлiвктиJI у обучаюпп-tхся

творческrtх способностей и интереса к научно-исследовательской деятельяости,

пропаганды На)п{ных зяаний, содействия профоссиоlrальной ориентации

школьников.
Олимпиада проводится по следующим предмепrм: право и история (лля

l.//}i,

Первый - оборочный ryр - пройдет в заочном формате на сайте

олимпиады.
Второй - заключительный этап

государственном университете юстиции

струкryрЕых подразделеЕиях (филиалах),

Информачионное письмо дJlя

- пройдет во

(РПА Мивюста
Всероссийском

России) и его

проииформировать руководителей образовательных организации,

!,иректор
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иркутскIdl trЕститут (ФилиА_Jr)

ФЕДЕРДЛЬЕОГО ГОСУДЛРСТВЕННОГО БЮДЖЕТЕОГО
оврй-Ыв-iтцльЕогоучрЕждЕнияв_ысшЕгооБmз6з*",

..вЁЁiйЪлiпЪкШiосуддрствЕIrньй уIпшЕрсIгIЕт юст!пцпr
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ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИJИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

Некрасом ул. д, 4, iИркiтск, 6640I l , Тeл. (З952) 79-88-99

Фако (3952) 24-30-49; e-mai1 : irf@гра-mjцýt.fч
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О проведении Олимпиады школьников федерлIьного государственною

Ёод*"",,о- образомтельного уt{ре)rцеЕия высшего образования

<всероссийский государственвый университет юстиции' 
(РПА Минюста России)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Иркугский институг (филиа;l) ВГУЮ (РПА Минюсга Росспи)

ипформирует о проведении Всероссийским mсударственным университетом

юстиции (г. Москва) олимпиады пIкоJьников <<В мир право>,

Олrд"rпиада вошла в Перечень льготных вузовских олимпиад 2020-202|

учебного года (Приказ от 27 авryста 2020 года Nэ 1 l25) по предметам история,

обществозяание п право (3 уровень),

олимпиада проводится по следующим предметам: право й uсmорuя

(для )"rацихся 7-1l-x классов).

Олимпиада пройдет в два тура,

Первый - оборочньй ryр - пройлет в заочном (дистанrцлонвом)

формате. .Для уT астия в олимпиаде необходимо пройти регистрацию на сайте

OLIMP.RPA-MU.RU Регистрачия будет дост)пrна с 00 часов 00 миrтут (время

мск) 02 ноября 2020 года по 00 часов 00 минут (время мск) 08 января 202l года,

Отборочный этап олимпиады проiiлет 15 и lб января 202l года в

дистшщионной форме.



Второй - заключительньтй этал - лройдет во Всероссийском

государственном университете юстиции (РПА Минюста России), г, Москва и

его ст?уктурныri подразделениJIх (филиалах) в очной форме 13-14 марта 2021

года.

С Положением об олимпиаде шкоJIъпиков вгую епА Минюста

России) кВ мир права) 2ozo,2}2ir года, работами победrтелей и призеров

проIIIJIых лет и ивой информацией можяо Qз}tzжомиться яа сайте олимпиады

OLIMP.RPA-IvIU.RU

.Щиреrгор Иркрского инститlта (филиала)

ВГУЮ (РПА Минюста России) А.В. Бычков
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