
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВлГУ 
в целях профессиональной ориентации выпускников школ, привлечения 

талантливой молодежи, формирования качественного состава студентов 

проводит для Вас следующие Олимпиады: 

1. ОЛИМПИАДА ЗНАТОКОВ ПРАВА 

Проводится Юридическим институтом с 2014 года. Ежегодно в Олимпиаде 

принимает участие более 100 учащихся выпускных классов школ и старших 

курсов колледжей. Результаты Олимпиады учитываются в качестве 

индивидуальных достижений при поступлении во ВлГУ на направление 

«юриспруденция» и специальность «таможенное дело». Победитель получает 5 

дополнительных баллов, четыре призёра – по 3 дополнительных балла. 

Срок проведения в 2020 году – 20 мая 

2. ОЛИМПИАДА «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» 

Результаты Олимпиады учитываются в качестве индивидуальных 

достижений при поступлении во ВлГУ на специальность «таможенное дело». 

Победитель получает 2 дополнительных балла, четыре призёра – по 1 

дополнительному баллу. 

Срок проведения в 2020 году – 22 мая 

3. ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ Факультета довузовской подготовки 

(ФДП) по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ и ИСТОРИИ 

Участниками данных олимпиад могут стать исключительно слушатели 

лицейского отделения довузовской подготовки Юридического института ВлГУ, 

посещающие курсы подготовки к ЕГЭ или Школу правовой грамотности. 

Результаты Олимпиад учитываются в качестве индивидуальных достижений 

при поступлении во ВлГУ на направление «юриспруденция» (обществознание, 

история) и специальность «таможенное дело» (обществознание). Победитель 

получает 2 дополнительных балла, призёры – по 1 дополнительному баллу. 

Срок проведения Олимпиады по обществознанию – 18 мая 

3. КУТАФИНСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ (МГЮА) 

Организатором Олимпиады является центральный юридический вуз 

страны - «Московский государственный юридический университет имени    

О.Е. Кутафина (МГЮА)». Олимпиада первого уровня. Результаты Олимпиады 

учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов при 

поступлении в большинство ВУЗов страны. Юридический институт с 2016-2017 

учебного года является региональной площадкой для проведения Кутафинской 

олимпиады. Окажем помощь в подготовке к Олимпиаде, обеспечим условия 

для участия в отборочном этапе олимпиады. 

Отборочный этап проведён 7-8 декабря 2019 года  

По всем вопросам, касающимся регистрации для участия в Олимпиадах 

следует обращаться: 

помощник директора по профессиональной ориентации и довузовской подготовке 

Овчинникова Юлия Владимировна:  

47-76-15, 8(904)255-33-74, email: y.v.ovchinnikova@mail.ru 

 


