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О направлении информации

Уважаемая Наталья Анатольевна!
Сообщаю Вам, что в рамках профориентационных мероприятий Уральским
юридическим институтом МВД России в период с 9 ноября 2020 г. по 24 марта 2021
г. запланировано проведение олимпиады школьников «На страже закона» (далее
Олимпиада), в которой могут принять участие обучающиеся 8,9,10 и 11-х классов.
Основными задачами Олимпиады являются популяризация государственной
службы и профессии «Полицейский», пропаганда правовых знаний, выявление и
поддержка талантливой молодежи, развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к деятельности Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Просим
Вас
довести
данную
информацию,
до
учащихся
общеобразовательных
организаций
Петровского
городского
округа
Ставропольского края.
Приложение: на 2 страницах (в 1 экз.).
С уважением,

Начальник
полковник полиции

О.Н. Скляров

Исп.: Д.Ю. Шматько
Тел.: 886547 73248
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М ВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
М ИН ИС ТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО С ТАВРО П О ЛЬС КО М У КРАЮ
(ГУ МВД России по Ставропольскому краю)

^Помощникам начальниковначальникам ОРЛС территориальных
органов М ВД России на районном
уровне

ул. Дзержинского, 102, Ставрополь, 355035
теп. (8-865-2) 30-47-74 фжс: 26-63-26
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У важаемые коллеги!
В рамках профориентационных мероприятий Уральским юридическим
институтом М ВД России в период с 9 ноября 2020 г. по 24 марта 2021 г. запла
нировано проведение олимпиады школьников «На страже закона» (далее Олимпиада), в которой могут принять участие обучающиеся 8, 9, 10 и 11-х
классов.
Основными задачами Олимпиады являются популяризация государ
ственной службы и профессии «Полицейский», пропаганда правовых знаний,
выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие у обучающихся твор
ческих способностей и интереса к деятельности Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
По итогам прошлого года в Олимпиаде приняли участие 3223 школьни
ка в возрастной группе 8-11 классов из 85 регионов Российской Федерации. Ре
зультатом проведенной агитационной работы в рамках мероприятий, направ
ленных на организацию Олимпиады, стало увеличение количества кандидатов
на обучение в У ральском юридическом институте М ВД России, а также расши
рение географии участников конкурсного отбора. В 2020 году конкурс по при
ему на обучение по отдельным специальностям составил до 10 человек на ме
сто, при этом конкурсный отбор проходили кандидаты на обучение из 27 реги
онов Российской Федерации.
Правилами приема в Уральский юридический институт МВД России
предусмотрены дополнительные льготы для участников Олимпиады. При при
еме на обучение в Уральский юридический институт М ВД России участникам
первого (отборочного) этапа Олимпиады начисляется 3 балла, участникам вто
рого (заключительного) этапа Олимпиады - 5 баллов, победителям и призерам
второго (заключительного) этапа Олимпиады - 7 баллов.
Первый (отборочный) этап Олимпиады будет проходить в период с 9
ноября 2020 г. по 31 января 2021 г. в виде дистанционного тестирования. Вто
рой (заключительный) этап Олимпиады будет проводиться в период с 22 марта
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2021 г. по 24 марта 2021 г. в очной форме на базе Уральского юридического
института М ВД Росси и.
Более подробная информация размещена на сайте Уральского юридиче
ского института МВД России: https://ypioH.MBa.pct/олимпиад^. Контактное ли
цо: доцент кафедры уголовного права Аюпова Гульназ Шамиловна, тел.: 8-982667-59-74, email: qaiupova@mvd.ru. адрес: 620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 66. Ответственный за мероприятие: начальник кафедры уголовного права
Токарев Денис Сергеевич, теп.: 8-902-877-09-12.
Прошу довести данную информацию до районных органов образования
и учащихся общеобразовательных организаций района (города).
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