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Положение 

об организации и проведении олимпиады 

по теме «Защита прав  потребителей» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Олимпиада по теме «Защита прав потребителей» среди учащихся 

общеобразовательных организаций (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с      

п. 2.1 Приложения к Подпрограмме-6 «Развитие комплексной системы защиты прав 

потребителей в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» Государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 16.10.2013г.  №764 (далее - Программа). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Олимпиады, порядок еѐ 

проведения, организационно-методическое обеспечение, условия участия, формы заявки 

на участие, а также порядок определения победителя, призеров, процедуру их 

награждения. 

1.3. Срок проведения Олимпиады –  с 01.09.2018 г. до 16.11.2018 г. 

1.4. Финансирование организации проведения Олимпиады осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета в рамках реализации Программы. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Цель Олимпиады 

Целью Олимпиады является популяризация знаний в сфере защиты прав 

потребителей, повышение мотивации учащихся учебных заведений к углубленному 

изучению вопросов потребительского рынка товаров, работ и услуг, знание и умение 

применять нормативные правовые акты, а также содействие в раскрытии творческого 

потенциала учащихся в данной области, повышение интереса к защите своих прав как 

потребителей и выработка активной гражданской позиции. 

 

2.2. Задачи Олимпиады 

– повышение мотивации учащихся к углубленному изучению вопросов защиты прав 

потребителей; 

– формирование у учащихся знаний о потребительском рынке товаров, работ и услуг, 

навыков грамотного потребительского поведения, умения самостоятельно отстаивать свои   

потребительские права; 

– выявление и развитие у учащихся общеобразовательных организаций творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

 

Организаторы Олимпиады - Государственная инспекция Республики Татарстан по 

обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей (далее – 

Госалкогольинспекция Республики Татарстан), Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Татарстан (Татарстан) (далее – Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан), 

Министерство образования и науки Республики Татарстан.  

 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Принять участие в Олимпиаде на добровольной основе могут учащиеся 8-11 

классов общеобразовательных организаций, осваивающие общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, зарегистрировавшиеся на сайте 

www.tatzpp.ru   (приложение №1). Участник Олимпиады, заполняющий регистрационную 

форму, несет ответственность за достоверность и полноту регистрационных данных. 

Участники Олимпиады, предоставившие неполную и недостоверную информацию о себе, 

в том числе неверно указавшие класс обучения, исключаются из списка участников 

Олимпиады.  

Регистрация проводится в период с 01.09.2018г. по 16.09.2018г. Списки 

зарегистрированных участников Олимпиады размещаются на сайте www.tatzpp.ru в 

течение 3-х дней после окончания регистрации. 

 

4.2. Олимпиада состоит из трех этапов: 

I этап - предварительный (отборочный) - проводится с 20 по 25 сентября 2018 года. 

Зарегистрированные участники проходят I этап дистанционно в виде выполнения 

тестового задания. Тестовые задания будут размещены 20 сентября 2018 года на сайте 

Госалкогольинспекции Республики Татарстан www.tatzpp.ru, в разделе «Олимпиада».  

Информация об итогах прохождения I этапа Олимпиады будет размещена на сайте 

Госалкогольинспекции Республики Татарстан www.tatzpp.ru в разделе «Олимпиада» в 

течение недели по окончании I этапа. 

II этап – проводится с 03 по 10 октября 2018 года дистанционно, в виде 

выполнения творческого задания в форме эссе на заданную тематику в области защиты 

прав потребителей. 

Информация о темах эссе будет размещена на сайте Госалкогольинспекции 

Республики Татарстан www.tatzpp.ru   03 октября 2018 г. в разделе «Олимпиада». 

Участнику Олимпиады необходимо будет самостоятельно подготовить творческое 

сочинение по конкретной проблеме, имеющей отношение к теме «Защита прав 

потребителей», раскрыть еѐ смысл, обозначить разные аспекты, сформулировать и 

обосновать своѐ отношение. При изложении мыслей аргументировать свою точку зрения, 

используя соответствующие понятия, а также факты общественной жизни. 

Эссе принимаются в формате doc или docx на русском языке, в объеме не более 3 

страниц. Формат – А4. Поля: левое – 3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Переносы слов допустимы. Страницы обязательно должны иметь внизу нумерацию. 

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Межстрочный интервал – полуторный. 

Выравнивание текста доклада — по ширине.  

Работы конкурсантам необходимо направлять на адрес электронной почты: 

Zpp.Olimpiada@tatar.ru, либо другой, указанный в разделе сайта www.tatzpp.ru 

«Олимпиада». 

Информация об итогах прохождения данного этапа Олимпиады будет размещена на 

сайте Госалкогольинспекции Республики Татарстан www.tatzpp.ru в разделе «Олимпиада» 

в течение недели   по окончании этапа. 
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III этап – заключительный, очный, проводится в период с 29 октября по 5 

ноября 2018 года.  

Информация о местах и конкретных датах проведения III этапа будет предоставлена 

дополнительно на сайте www.tatzpp.ru в разделе «Олимпиада».  

III этап состоит из 2 туров.  

1 тур – тестирование в письменной форме, 2 тур – собеседование с конкурсантами в 

виде вопроса и ответа в устной форме по билетам.  

Подведение итогов Олимпиады проводится в срок до 15 ноября 2018 года.  

Информация о результатах олимпиады будет размещена на сайте 

Госалкогольинспекции Республики Татарстан www.tatzpp.ru в разделе «Олимпиада» в 

течение 5-ти дней по окончании подведения итогов Олимпиады. 

В рамках III этапа  проводятся обучающие мероприятия для педагогов, 

осуществляющих подготовку участников Олимпиады. 

 4.3. Критерии оценки заданий Олимпиады: 

4.3.1. Тестовые задания I этапа оцениваются в зависимости от уровня сложности 

вопросов за каждый правильный ответ: 1 балл на вопрос из категории «легких»; 

2 балла на вопрос из категории «средних», 3 балла на вопрос из категории 

«сложных». 

Максимальная оценка за I этап – 30 баллов. 

4.3.2. Эссе оценивается по 3 критериям:  

–  раскрытость темы эссе, степень понимания проблемы в содержании работы (1-10 

баллов); 

–  применение теоретических положений, выводов и фактического материала в 

суждениях и аргументах (1-10); 

–  выражение собственной позиции участника в содержании творческой работы (1-

10). 

Максимальная оценка за II этап Олимпиады – 30 баллов. 

4.3.3. Заключительные задания III этапа оцениваются следующим образом: за 

каждый правильный ответ на вопрос теста 1 тура жюри выставляет 2 балла (в тесте 10 

вопросов) и за каждый ответ на вопрос 2 тура жюри вправе выставить от 1 до 10 баллов за 

точность и полноту ответа на устный вопрос (за правильное, аргументированное, со 

ссылками на нормативно-правовые источники, иллюстрированное примерами из жизни 

раскрытие вопроса). 

Максимальная оценка за каждый из 2-х туров III этапа – по 20 баллов.  

4.4. Победителем Олимпиады признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов.  

4.5. Среди участников Олимпиады определяются победители по дополнительным 

номинациям.  
 

V. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляется ее оргкомитетом. Состав 

оргкомитета формируется из представителей Госалкогольинспекции Республики 

Татарстан, Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, общественных объединений по защите прав 

потребителей, педагогических работников образовательных учреждений, преподавателей 

вузов Республики Татарстан. 

5.2. Оргкомитет Олимпиады: 

– устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

– обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

– формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады; 

– анализирует, обобщает и утверждает итоги Олимпиады; 

http://www.tatzpp.ru/
http://www.tatzpp.ru/
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– рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции участников Олимпиады и 

принимает окончательное решение по результатам их рассмотрения; 

– утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

– оформляет решение жюри Олимпиады протоколом; 

– награждает победителей и призеров Олимпиады; 

– осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 

5.3. Методическая комиссия Олимпиады: 

– разрабатывает материалы заданий для этапов Олимпиады; 

– разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Олимпиады; 

– представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

– рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады; 

– осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 

5.4. Жюри Олимпиады: 

– проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады и других видов 

испытаний участниками Олимпиады; 

– определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

– рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и методической комиссией 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

6.1. Участникам Олимпиады, прошедшим на II этап, выдаются Сертификаты 

участников Олимпиады по теме «Защита прав потребителей» в электронной форме. 

6.2. Участники III этапа награждаются благодарственными письмами оргкомитета и 

поощрительными призами. 

6.3. Призеры Олимпиады награждаются дипломами и ценными подарками. 

6.4. Победитель Олимпиады награждается ценным подарком. 

6.5. Участники Олимпиады могут быть награждены также в дополнительных 

номинациях.  

6.6. Педагоги общеобразовательных организаций Республики Татарстан, 

проявившие наиболее активное участие в республиканской олимпиаде по защите прав 

потребителей и показавшие высокий уровень подготовки учащихся в области 

потребительских знаний, награждаются благодарственными письмами оргкомитета и 

поощрительными призами. 

6.7. Общеобразовательная организация, внесшая наибольший вклад в развитие 

системы потребительского образования в Республике Татарстан, награждается дипломом 

и подарком.  

6.8. Награждение победителей будет проводиться после подведения итогов III этапа 

Олимпиады.  

 

Согласовано                                                                     Согласовано 

Руководитель  Управления                                             Руководитель Госалкогольинспекции  

Роспотребнадзора по                                                       Республики Татарстан                                                               

Республике Татарстан  

 

______________ М.А.Патяшина                                    _______________ Ж.Ю.Ахметханов 

  

«_____» ______________2018 г.                                    «_____» ______________2018 г.   
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Приложение №1 

                                                                                                       к Положению об организации  

и проведении олимпиады  

по теме «Защита прав потребителей»  

 

 

Заявка на участие в олимпиаде 

по теме «Защита прав потребителей» 

среди учащихся общеобразовательных организаций в 2018 году 

 

Заявляю о добровольном намерении принять участие в олимпиаде по теме «Защита 

прав потребителей» среди учащихся общеобразовательных организаций. 

Обязательные поля ввода информации  

1.А) Ф.И.О. (полностью) участника олимпиады  

 

 Б) Ф.И.О. (полностью) учителя, подготовившего участника, с указанием предмета  

 

_____________________________________________ 

 

 

2. Фактический адрес для осуществления переписки 

 Адрес: (индекс) 

___________________________________________ 

Контактный телефон:________________________ 

(дом, сотовый) 

 

__________________________________________ 

Факс______________________________________Е-mail____________________________ 

3. А) Общеобразовательное учреждение (название и № учебного заведения) 

           Б) Местонахождение общеобразовательной организации  

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Адрес (с индексом): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

4. Адрес электронной почты участника олимпиады  

5. Класс   
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Приложение №2 

                                                                                                       к Положению об организации 

и проведении олимпиады  

по теме «Защита прав потребителей»  

 

 

Информация для учащихся 

 

Принять участие в Олимпиаде на добровольной основе могут учащиеся 

общеобразовательных организаций, осваивающие общеобразовательные программы 

общего образования. 

Участник Олимпиады, заполняющий регистрационную форму, несет 

ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с 

неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при регистрации 

техническими проблемами Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются. В 

случае предоставления неверных данных и невозможности выйти на связь с участником, 

подавшим заявку, Оргкомитет ответственности не несет.  

Участники Олимпиады, неверно указавшие класс обучения, исключаются из списка 

участников Олимпиады. 

Каждый участник при регистрации должен указать свой адрес электронной почты. 

Регистрация двух и более участников по одному адресу электронной почты недопустима. 

Каждый участник может зарегистрироваться лишь один раз. Повторная регистрация 

недопустима. 

Просьба заполнять обязательные регистрационные поля на русском языке, без 

ошибок, соблюдая правила правописания. 

Не забывайте, что после введения всех регистрационных данных, Вы должны 

получить письмо по указанному адресу электронной почты и подтвердить свою 

регистрацию, пройдя по содержащейся в письме ссылке. Проверьте внимательно Ваши 

почтовые ящики, если письма долго нет. 

В случае, если Вы регистрировались, но не получили подтверждающее письмо, 

напишите электронное сообщение в Оргкомитет с указанием Ваших Ф.И.О. и адреса 

электронной почты, мы подтвердим регистрацию сами. 

 

Оргкомитет Олимпиады: 

Телефон: (843) 277-94-99, 277-94-95(с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00) 

Официальный сайт: tatzpp.ru 

Электронная почта: Zpp.Olimpiada@tatar.ru 


