
Отчёт об участии во Всероссийской 
олимпиаде по праву команды 

Хабаровского края 2015 
 



Дорога в Нижний… Напутствие 
студентов МГУ и подарки 

 



52 субъекта-участники 

 



День первый -открытие 

• 5 апреля в актовом зале ННГУ состоялась 
церемония торжественного открытия 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по праву. В Нижний 
Новгород приехали 277 ребят из 54 субъектов 
РФ, впервые в олимпиаде участвуют 
школьники из республики Крым. 
 
Участников олимпиады, их учителей и членов 
жюри приветствовали министр образования 
Нижегородской области С.В. Наумов, ректор 
ННГУ Е.В. Чупрунов, председатель жюри 
олимпиады, декан юридического факультета 
ННГУ В.И. Цыганов. 
 



 • Команда Хабаровского 
края – готовы  честно 
сражаться 

• Настроение боевое 



 



Наша работа 

• Подъём в 4 утра –учили, повторяли 
• До обеда – туры, а всего их было ТРИ 
• После обеда –учили, читали, повторяли 
• 1 тур лучше всех сделала Ватолина Елена 51 балл из 100 
• 2 тур – Севостьянов Артур -62 балла из 100 
• 3 тур- устная защита Эссе : готовились, слушали друг 

друга Результат 3 тура: 30 баллов у троих  из 45 
возможных , а у Артура Севостьянова 34 балла 

• По итогам трех туров лучший результат  в команде 
Ватолина Елена 135 баллов – не хватило 10 баллов до 
призёра 



Идёт первый тур 

  



Третий тур –защита эссе 

  



Экскурсия по КРЕМЛЮ 

 



 



 



 



 



Театр ПИАНО 

 



Закрытие олимпиады: немного не 
хватило до …  заветного диплома 

 



Центр одарённых детей- созданы 
все условия для высоких результатов 

 



Комнаты для занятий 

 



 



В столовой ЦОДА 

 



На пешеходной улице Н.Новгорода  

 



 



 



Обратно –в путь на Сапсане 

 



 



На Красной Площади 

 



Встреча со студентами МГУ- 
призёрами ВСЕРОСА по праву- 

хабаровчанами 
 



Гордость Хабаровского края –призёры ВСЕРОСА по 
праву 2012,2013,2014 годов 

 



РЕФЛЕКСИЯ и… советы студентов 
МГУ 

 



Прогулка по Арбату 

 



Отзывы участников команды 
 

• Ватолина Елена- Олимпиада-это такой 
праздник, шок, я  ожидала многого, но не 
думала , что это  такой адреналин и такое 
захватывающее тебя полностью событие 

• Севостьянов Артур- это огромное 
испытание и это шанс для каждого из нас, 
это ответственность. Олимпиада заставляет 
меня ещё больше трудиться, заниматься. 
Нельзя сдаваться 


