
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I республиканского правового турнира ”Сила Закона“ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правовой турнир (далее – Турнир) проводится с целью правового 

просвещения обучающихся III ступени общего среднего образования.  

1.2. Основными задачами Турнира являются:  

повышение интереса обучающихся к законодательству; 

пропаганда правовой культуры; 

углубление теоретических знаний и практических умений, касающихся 

прав и обязанностей несовершеннолетних; 

активизация общественности к деятельности по правовому 

просвещению;  

развитие навыков использования современных технологий. 

1.3. Организаторами Турнира являются: 

1.3.1. Министерство образования Республики Беларусь в сфере 

проведения экспертизы качества тестовых заданий Турнира в Научно-

методическом учреждении ”Национальный институт образования“ 

Министерства образования Республики Беларусь, который утверждает 

тестовые задания Турнира с учетом образовательной программы основного 

образования. 

1.3.2. Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь (далее – НЦПИ) в сфере: 

создания и формирования тестовых заданий для первого, второго и 

третьего этапов Турнира; 

предоставления площадки Детского правового сайта, размещенного по 

адресу в глобальной компьютерной сети Интернет mir.pravo.by  

(далее – ДПС), для проведения Турнира (информационное сопровождение, 

размещение ссылок на Google-формы и ответов на тестовые задания после 

проведения каждого из его этапов); 

осуществления взаимодействия с заинтересованными субъектами 

образовательной деятельности, иными организациями по вопросам 

организации, проведения Турнира. 

1.3.3. Общественное объединение ”Белорусский республиканский 

союз молодежи“ (далее – ОО ”БРСМ“) в сфере: 

осуществления взаимодействия с заинтересованными субъектами 

образовательной деятельности, иными организациями по вопросам 

проведения, технического оснащения Турнира и его освещения в средствах 

массовой информации; 

определения формы проведения первого этапа Турнира на территории 

района; 

осуществления организационных мероприятий проведения первого, 

второго и третьего этапов Турнира (представители ОО ”БРСМ“ фиксируют 

время, за которое участники выполняют тестовое задание, организуют 
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размещение участников Турнира по учебным кабинетам (компьютерным 

классам) и пр.); 

утверждения состава организационного комитета (далее – оргкомитет), 

жюри каждого этапа Турнира;  

регистрации участников Турнира, допущенных для участия в первом 

этапе Турнира; 

осуществления контроля за соблюдением условий проведения Турнира  

(в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения). 

Турнир проводится при поддержке Общественного объединения 

”Белорусский республиканский союз юристов“. 

 

2. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

2.1. Участие в Турнире могут принимать обучающиеся Х–XI классов. 

2.2. Турнир является индивидуальным и проводится при содействии 

учреждений общего среднего образования (далее – учреждения образования); 

2.3. В учреждениях образования проходит информирование 

обучающихся о проведении Турнира. 

2.4. Регистрация участников проводится в первичной организации  

ОО ”БРСМ“ учреждений образования по 10 декабря 2021 г.  

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

3.1. Сроки проведения Турнира: с 13 декабря по 21 декабря 2021 г. 

3.2. Турнир проводится в три этапа в следующем порядке. 

Первый этап (районный1) проводится с 13 по 16 декабря 2021 г. При этом 

один день (16 декабря 2021 г.) отводится для систематизации и выбора 

победителей этапа.  

Этап предполагает максимальный охват обучающихся, проводится 

в учреждениях образования при использовании, в том числе 

электронных устройств участников или оборудования учреждений 

образования в компьютерных классах (при необходимости) во время классных 

или информационных часов, а также в иное время.  

Количество тестовых заданий – 35.  

Ответственными за проведение этапа возлагается на районные комитеты 

ОО ”БРСМ“, первичные организации ОО ”БРСМ“ учреждений образования. 

Второй этап (областной (для г. Минска – городской) проводится  

21 декабря 2021 г.  

Во втором этапе принимают участие победители первого этапа  

(по одному победителю из районов каждой области и каждого района 

города Минска).  

Доступ ко второму этапу предоставляется по ссылке ДПС, направляемой 

на e–mail Областных комитетов ОО ”БРСМ“ для дальнейшего предоставления 

победителям первого этапа.  

                                                           
1 В данном значении подразумеваются районы областей и г. Минска 
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Второй этап преимущественно проводится на базе юридических 

факультетов учреждений высшего или среднего специального образования  

с наличием компьютерных классов. 

Перед началом второго этапа все участники проходят регистрацию. 

Количество тестовых заданий – 28.  

Ответственными за проведение этапа возлагается на Областные 

комитеты ОО ”БРСМ“ (Минский городской комитет ОО ”БРСМ“), районные 

комитеты ОО ”БРСМ“. 

Третий этап (республиканский (далее – финал) проводится 21 декабря 

2021 г.  

В финал допускается по одному участнику от каждой области  

и г. Минска, занявших первые места во втором этапе. 

Финал проводится в онлайн-формате с прохождением тестовых заданий 

в режиме реального времени. 

Количество тестовых заданий – 17. 

Ответственными за проведение этапа возлагается на Областные 

комитеты ОО ”БРСМ“ (Минский городской комитет ОО ”БРСМ“). 

3.3. Тестовые задания формируются по уровню сложности  

для каждого этапа. Каждый вопрос имеет один правильный вариант 

ответа  

из двух предложенных, в том числе состоящих из ”Да“ или ”Нет“, с 

одним правильным вариантом ответа из нескольких предложенных  

или с формулировкой ”Все из перечисленного“, с несколькими 

правильными вариантами ответов.  

В тестовых заданиях могут присутствовать видео-вопросы  

или иллюстрированные материалы. К каждому из вопросов будут даны 

комментарии к правильным ответам, размещенные после окончания каждого 

из этапов на ДПС в разделах ”Игры и конкурсы“ и ”Важные новости“. 

 

4.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
4.1. Тестовые задания сформированы по темам:  

государственное устройство и власть;  

суверенитет; правовые основы государства (нормативные правовые 

акты);  

история права;  

важные документы о правах ребенка;  

права и обязанности;  

ответственность за правонарушения; общественные молодежные 

объединения;  

молодежная политика;  

трудоустройство; гражданское законодательство;  

семейные отношения;  

образование;  

правовые даты;  
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государственная система правовой информации;  

международные организации по защите детства. 

4.2. Форма проведения Турнира – онлайн-тестирование, 

исчисляющееся в баллах, посредством Google-форм, ссылка на которые 

размещается на ДПС (на областном и республиканском этапе). На первом 

этапе допускаются иные формы проведения Турнира, в том числе на 

бумажных носителях. 

4.3. Время выполнения тестовых заданий – не более 45 минут 

в каждом из этапов.  

4.4. Время, за которое участник выполняет тестовое задание, 

фиксируется членами жюри. 

4.5. Участник Турнира может выполнить тестовые задания не более 

одного раза в каждом из этапов. 

4.6. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов (при равном количестве баллов решающим критерием для 

определения победителя является время).  

4.7. Для подготовки и проведения Турнира на всех этапах создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), состоящий из представителей 

организаторов Турнира.  

4.8. Оргкомитет:  

консультирует заинтересованных о порядке участия в Турнире; 

распространяет информацию о проведении Турнира; 

утверждает результаты; 

анализирует и обобщает итоги Турнира. 
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5. ЖЮРИ ТУРНИРА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА 
5.1. Победителей Турнира определяет жюри, состоящее из числа 

представителей организаторов и других организаций, осуществляющих 

воспитательную и просветительскую деятельность. 

5.2. Жюри:  

проводит подсчет результатов; 

проводит проверку и объективную оценку тестовых заданий 

участников;  

определяет победителей Турнира.  

Жюри формируется в составе не менее 5 человек во главе  

с председателем.  

5.3. Решение жюри принимается на заседаниях путем подсчета 

результатов Турнира.  

Решение жюри оформляется протоколом, который является основанием 

для награждения победителей.  

Жюри Турнира имеет право принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение жюри 

Турнира считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании. 

5.4. Оценка тестовых заданий участников Турнира осуществляется 

автоматически посредством балльной системы. 

5.5. Победители награждаются дипломами I, II и III степени и подарками 

от организаторов Турнира. Количество победителей может быть увеличено по 

решению жюри в случае, если несколько участников набрали одинаковое 

количество баллов. 

5.6. Подведение итогов Турнира осуществляется 21 декабря 2021 г.  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением 

первого этапа Турнира, несут областные (Минский городской) комитеты 

ОО ”БРСМ“, второго и третьего этапов Турнира – региональные центры 

правовой информации НЦПИ и областные (Минский городской) комитеты  

ОО ”БРСМ“. 

6.2. Финансовые расходы, связанные с транспортировкой участников  

к месту проведения Турнира, несут учреждения образования и иные 

организации и учреждения в рамках действующего законодательства. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Участие в Турнире означает согласие участников и их законных 

представителей с его условиями.  

 Участие в Турнире означает согласие участников и их законных 

представителей на обработку их персональных данных.  

 


