
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)

проводит

Кутафинскую олимпиаду школьников 
по праву

Олимпиада  2014  года  проходит  в  2  этапа:  отборочный  (очная  форма)  и
заключительный  (очная  форма).  Принимают  участие  учащиеся  8-11  классов
общеобразовательных  учреждений,  осваивающие  общеобразовательные  программы
среднего общего образования. 

Отборочный этап проходит 26 января 2014 года по адресам:
• г. Москва, ул. Садовая – Кудринская, д. 9, olimpmgua@yandex.ru
• г. Вологда, ул. Мира, д. 32 (филиал Академии), vologdaolimp@yandex.ru
• г. Киров, ул. Московская, д. 30 (филиал Академии), kirovmsal@yandex.ru
• г. Магадан, Школьный пер., д. 3 (филиал Академии), magfil@mail.ru
• г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50 (филиал Академии), 

orolimpmgua@yandex.ru
• г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.105/42 (Южный Федеральный 

Университет), nauka@sfedu.ru
• г. Ставрополь, ул. Проспект Кулакова, д. 2 (Северо-Кавказский Федеральный 

Университет), olimpiadastav@mail.ru
• г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 (Юго-Западный государственный 

университет), ura_swsu@swsu.org
• г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская, д. 4 (Нижегородский государственный 

университет им.Н.И. Лобачевского), olimpiada2013_nn@mail.ru
• г. Невинномысск, бульвар Мира, д. 17 (Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт), info@nggti.ru
• г. Псков, ул. Новгородская, д. 9 (НОУ ВПО «Московский институт 

государственного управления и права» в Псковской области), techapu@mail.ru
• г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 218 (НОУ ВПО «Московский институт 

государственного управления и права» в Смоленской области), 
olimpmigup@yandex.ru

• г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 17/1, к.306 (Евразийский НИИ проблем права), 
info@eurasniipp.ru

• г. Брянск, пр-т Московский, 64 (городской лицей № 27имени героя Советского
Союза И.Е.Кустова), lesay27@mail.ru

• г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 164 (МБОУ лингвистический лицей № 25), 
ll25-izhevsk@mail.ru

• г. Иркутск, переулок Волконского, д. 7 (МОУ лицей № 2), lic2@mail.ru



• г. Кашира-8, Московская обл., ул. Попова, д. 9 (МБОУ СОШ № 12), admk-
8@mail.ru

• г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий Автономный округ, ул. Школьная, д. 23 
(СОШ № 3), olimpiada.yamal@mail.ru

• г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 16а (Гимназия № 10 «Лик»), 
mbou.lik10@gmail.ru

• г. Междуреченск, Кемеровская обл., пр. Строителей, д. 23 (МБОУ «Гимназия 
№ 6 им. С.Ф. Вензелева») gimnazia006@yandex.ru

• г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 43а (МБОУ финансово-экономический 
лицей № 29), school29@guoedu.ru

• г. Юхнов-1, Калужская обл., ул. Гагарина (Саволинская СОШ), 
40420s008@mail.ru,

• г. Череповец, ул. Металлургов, д. 40 (Женская гуманитарная гимназия), 
mougymn@yandex.ru

• г. Челябинск, ул. Пограничная, д. 21 (МБОУ СОШ № 99), mou99@mail.ru
• г. Омск, ул. Короленко, д. 12 (ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия»), 

cav@omua.ru 
• г. Рязань, ул. Гагарина, д. 158 (МБОУ Гимназия № 5), gymnasium5-r@mail.ru

Желающие принять участие в отборочном этапе подают заявку установленного
образца,  размещенную  на  официальных  сайтах  Университета,  его  филиалах  и
региональных  площадках  по  электронным  адресам.  Заявка  на  участие  подается
однократно  в  адрес  ближайшей  региональной  площадки  к  месту  жительства
участника.

Победители и призеры отборочного этапа принимают участие в заключительном
этапе, который состоится в Москве 23 марта 2014 года по адресу Университета:
ул. Садовая – Кудринская, д.9. 

Победители  и  призеры  8-10  классов  заключительного  этапа  Кутафинской
олимпиады  школьников  по  праву  2013  года  участвуют  только  в  заключительном
этапе, минуя отборочный.

Участникам олимпиады с ограниченными возможностями здоровья оказывается
необходимая техническая помощь с учетом их индивидуальных особенностей.

Начало регистрации участников – 09.00
Начало проведения олимпиады – 11.00
При себе необходимо иметь:

• документ, удостоверяющий личность (паспорт, для учащихся 8 классов –
свидетельство о рождении) 

• справку из образовательного учреждения с указанием класса.
Победителям  и  призерам  заключительного  этапа  предоставляются  льготы  при

поступлении  в  высшие  учебные  заведения  на  направления  подготовки
(специальности), соответствующие профилю олимпиады. 

Дополнительная информация по тел.: 8-(499)-244-88-90, 244-86-35
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