
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   6   ноября   2019   года                                                                       № 132/869-6 

город Смоленск 

 

 

О проведении регионального (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии  

Российской Федеральной от 25 сентября 2019 года № 228/1718-7 

«О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса» избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести с 1 ноября по 10 декабря 2019 года региональный 

(отборочный) этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

2. Утвердить Порядок проведения регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.  

3. Утвердить состав конкурсной комиссии регионального (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь заседания                                                                      Д.В. Копрянцев 
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Приложение 1 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 6 ноября 2019 года № 132/869-6 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения регионального (отборочного) этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 
 

1. Настоящий Порядок проведения регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса разработан в соответствии с постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федеральной от 25 сентября 

2019 года № 228/1718-7 «О проведении Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса». 

2. Информация об участии в региональном (отборочном) этапе 

олимпиады, ходе его проведения и результатах размещается на странице 

«СОФИУМ. Региональный (отборочный) этап» официального сайта 

избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – интернет страница 

олимпиады). Размещение информации на интернет странице олимпиады 

считается надлежащим уведомлением участников олимпиады и не требует 

дополнительного адресного сообщения.  

3. Все права на фото-, видеосъемку и аудиозапись мероприятий, 

проходящих в рамках регионального (отборочного) этапа олимпиады, 

их распространение и тиражирование, а также на их трансляцию (в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») принадлежат 

организаторам олимпиады и могут быть использованы ими в образовательных, 

информационных и методических целях.  

4. К участию в региональном (отборочном) этапе олимпиады 

допускаются учащиеся 9-11 классов образовательных организаций основного 

общего и среднего общего образования – призеры и победители школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад школьников 

по общеобразовательным предметам «право» и «обществознание», а также 

призеры и победители викторин и конкурсов по избирательному праву, 

организованные избирательной комиссией Смоленской области в 2018/19 

учебном году. 

5. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего учащегося, 

заявившего об участии в олимпиаде, подтверждает ознакомление 

с Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 25 сентября 2019 года № 228/1718-7, и предоставляет избирательной 
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комиссии Смоленской области заявление о допуске несовершеннолетнего 

к участию в региональном (отборочном) этапе олимпиады и согласие 

на обработку персональных данных (по форме приложений №1, №3 

к вышеуказанному постановлению Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации).  

Указанные документы в срок до 8 ноября 2019 года представляются 

в избирательную комиссию Смоленской области лично (нарочно), посредством 

почтовой связи либо направляются на адрес электронной почты: 

konkurs.izbirkom67@yandex.ru в виде отдельных файлов, содержащих 

электронные образы документов (оригиналы документов представляются при 

регистрации участника в день проведения регионального (отборочного) этапа 

олимпиады). 

6. На основании представленных документов не позднее 11 ноября 

2019 года избирательная комиссия Смоленской области формирует список 

участников и определяет дату и время проведения регионального (отборочного) 

этапа олимпиады. Указанная информация размещается на интернет странице 

олимпиады. 

7. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится в очной 

форме в период с 1 ноября по 10 декабря 2019 года. О месте и времени 

проведения регионального (отборочного) этапа избирательная комиссия 

Смоленской области информирует участников не позднее 15 ноября 2019 года. 

8. Участник самостоятельно должен прибыть к месту проведения 

олимпиады, при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации (иной документ, удостоверяющий личность). 

9. Перед началом регионального (отборочного) этапа олимпиады 

проводится инструктаж участников о продолжительности олимпиады, 

основаниях для удаления с олимпиады. 

10. Задания регионального (отборочного) этапа включают пять 

ситуационных задач и написание эссе (далее – творческое задание) 

по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

За правильный ответ на ситуационную задачу начисляется 5 баллов, 

за выполнение творческого задания – от 1 до 15 баллов. 

Оценка выполнения творческого задания осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие содержания ответа теме творческого задания (до 2 баллов); 

- грамотность (до 2 баллов); 

- доступность стиля изложения (до 2 баллов); 

- последовательность и убедительность аргументации (до 3 баллов); 

- практическая направленность (до 3 баллов); 

- оригинальный подход к выполнению творческого задания (до 3 баллов). 

Средний балл каждого участника олимпиады определяется исходя 

из суммированных оценок. 

11. Для осуществления проверки и оценки выполненных участниками 

заданий формируется конкурсная комиссия регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

mailto:konkurs.izbirkom67@yandex.ru
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и избирательного процесса (далее также – конкурсная комиссия), состав 

которой утверждается постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области. 

12. Результаты проверки и оценки олимпиадных работ участников заносятся 

в протокол, который подписывается председателем и секретарем конкурсной 

комиссии и направляется в избирательную комиссию Смоленской области. 

На основании протокола конкурсной комиссии избирательная комиссия 

Смоленской области своим постановлением утверждает итоги регионального 

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, которое размещается 

на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской 

области  в   информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и опубликовывается в сетевом издании избирательной комиссии Смоленской 

области «PROвыборы.info». 

13. По итогам регионального (отборочного) этапа олимпиады 

составляется ранжированный список победителей, призеров и участников 

по мере уменьшения набранных баллов по каждой категории участников 

регионального (отборочного) этапа, который размещается на интернет странице 

олимпиады. 

Участники, набравшие по результатам выполнения заданий 39-40 баллов, 

признаются победителями, набравшие 32-38 баллов – призерами регионального 

(отборочного) этапа олимпиады. 

14. Победителям и призерам регионального (отборочного) этапа 

олимпиады вручаются дипломы. Участникам регионального (отборочного) 

этапа олимпиады, показавшим высокие результаты, но не вошедшим в число 

победителей и призеров, направляются сертификаты участников олимпиады. 

15. Для участия в заключительном этапе олимпиады родители (законные 

представители) победителей не позднее 10 декабря 2019 годы должны 

предоставить в избирательную комиссию Смоленской области заявление 

о допуске несовершеннолетнего к участию в заключительном этапе олимпиады 

и согласие на обработку персональных данных, адресованные организатору 

заключительного этапа олимпиады – Российскому центру обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации (по форме приложений № 1, № 3 к постановлению 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 сентября 

2019 года № 228/1718-7). 

Указанные документы могут быть представлены лично (нарочно) либо 

посредством почтовой связи (оригиналы документов должны поступить 

в избирательную комиссию Смоленской области не позднее вышеуказанной 

даты). 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 6 ноября 2019 года № 132/869-6 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса  

 

Председатель конкурсной комиссии:   

Жукова Олеся Ивановна - председатель избирательной 

комиссии Смоленской области 

   

Секретарь конкурсной комиссии:   

Куришкина Анна Николаевна - консультант организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии 

Смоленской области 

   

Члены конкурсной комиссии:   

   

Чурынин Илья Валерьевич - заместитель председателя 

избирательной комиссии 

Смоленской области 

   

Сенченков Николай Петрович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 

   

Березина Анна Александровна - директор Смоленского филиала 

ОЧУ ВО «Международный 

юридический институт»  

   

Сахаров Станислав Александрович - заведующий кафедрой истории 

и теории государства и права 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» 

   

 


