
 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

Задания для учащихся 8-9 классов 

 

1 тур отборочного этапа 

 

ЗАДАНИЕ 

В серии романов английской писательницы Дж. К. Роулинг «Гарри 

Поттер» одним из центральных мест, в котором разворачиваются события 

всех романов из указанной серии является школа чародейства и волшебства 

под названием Хогвартс. Исходя из имеющейся информации об основании 

этого учебного заведения, его структуре, управлении и организации процесса 

приема и обучения, разработайте и представьте в ответе проект «Устава 

Хогвартса», как основного и учредительного нормативного правового акта 

данного волшебного учебного заведения. 

При подготовке проекта Устава участники олимпиады, не читавшие 

романы о Гарри Поттере могут пользоваться всеми возможными ресурсами 

сети Интернет, в которых описываются события указанных романов (в том 

числе материалы интернет энциклопедии https://ru.wikipedia.org). Безусловно, 

участники могут воспользоваться текстами самих романов и сюжетами 

экранизированной версии (соответствующие киноленты), не забывая при 

этом о временных ограничениях на подготовку и отправку ответа. 

Имейте в виду, что приводить нормы «Устава Хогвартса» в 

соответствие с положениями законодательства Российской Федерации или 

какого-либо иного государства (существующего или существовавшего когда-

то в реальности) не требуется. Помните, что вы создаете Устав волшебной 

школы, существующей в волшебном мире романов Дж. К. Роулинг. 

__________________________________________________________________ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 



При решении данного задания участники олимпиады должны были 

последовательно и структурировано (в соответствующих тематических 

разделах и главах) изложить в тексте нормативного правового акта (Устава) 

всю юридически значимую информацию о школе волшебников «Хогвартс» 

из мира романов Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер». При этом, несмотря на то, 

что в тексте задания содержалось указание на отсутствие необходимости 

приводить нормы Устава «Хогвартса» в соответствие с положениями 

действующего законодательства России, участники могли опереться на 

знания из общей теории права, гражданского права об основных признаках и 

видах юридического лица. Характеристика «Хогвартса» как юридического 

лица, в организационно-правовой форме учреждения и особенности этой 

организационно-правовой формы могли значительно упростить участнику 

разработку текста Устава.  

В процессе подготовки текста Устава, участник олимпиады должен 

быть отделить юридически значимую информацию, которую необходимо 

изложить в виде нормы права, от той информации, которая является 

второстепенной для нужд правового регулирования и не требует включения в 

текст Устава. 

Так, вполне очевидно, что в тексте Устава должны содержаться пункты 

о наименовании школы, её организационно-правовой форме, девизе, 

основателях (четыре волшебника  - Салазар Слизерин, Годрик Грифиндор, 

Кандида Когтевран и Пенелопа Пуффендуй), основных целях и задачах, 

учредителях и их взаимоотношениях со школой, организационной структуре 

(статус директора, факультеты, руководство факультетами, статус 

попечительского совета, взаимоотношения между основными органами), 

порядок поступления и обучения учеников (возраст поступления, статус – 

волшебники/маглы, порядок распределения по факультетам, порядок 

прохождения сессий, выпускные экзамены), основные обязанности и права 

учеников, основные права и обязанности школы, взаимоотношения школы и 

Министерства магии и т.д. 

При оценивании работ участников оценке подлежит не только выбор 

юридически значимых обстоятельств, фактов и отношений, которые требуют 

своего отражения в тексте Устава, но и стиль изложения соответствующих 

правовых норм, который должен сочетать в себе «волшебную» специфику 

«мира Гарри Поттера», с традиционными для текстов нормативных правовых 

актов свойствами, таких как лаконичность, последовательность, 

непротиворечивость, ясность и уместное употребление юридических 

понятий. 

 

Максимальное количество баллов за ответ – 100 баллов 

 

 

 


