
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   29   ноября   2019   года                                                                     № 134/916-6 

город Смоленск 
 

 

Об итогах регионального (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 
 

 

Заслушав информацию заместителя председателя избирательной 

комиссии Смоленской области Чурынина И.В. о ходе подготовки и проведения 

регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, в соответствии 

с  постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1718-7 «О проведении 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и  избирательного процесса», постановлением избирательной комиссии 

Смоленской области от 6 ноября 2019 года № 132/869-6 «О проведении 

регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по   вопросам избирательного права и избирательного процесса», рассмотрев 

протокол № 1 конкурсной комиссии регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса от 25 ноября 2019 года, избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать призерами регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса: 

в категории «учащиеся 9-х классов»: 

-  Шамсутдинову Сабрину Рафаэлевну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
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школы № 10 имени Героя Советского Союза Д.Е. Кудинова г. Вязьмы 

Смоленской области, набравшую по итогам регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 34,75 балла; 

-  Тужилову Алину Александровну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Вязьма-Брянской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации 

А.В. Пуцыкина Вяземского района Смоленской области, набравшую по итогам 

регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 34,25 балла; 

в категории «учащиеся 10-х классов»: 

-  Володина Даниила Дмитриевича, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени 

Героя Советского Союза Е.И. Стерина», набравшего по итогам регионального 

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 37,25 балла; 

-  Кузнецову Веронику Сергеевну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Российской Федерации М.Г. Ефремова г. Вязьмы 

Смоленской области, набравшую по итогам регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 37 баллов; 

-  Жидкову Виталину Александровну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 7 г. Ярцева, 

набравшую по итогам регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 35,5 балла; 

-  Баркалову Ольгу Александровну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ярцевская средняя 

школа № 1» Ярцевского района Смоленской области, набравшую по итогам 

регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 35 баллов; 

в категории «учащиеся 11-х классов»: 

-  Костюченко Софию Дмитриевну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени Героя Советского Союза Д.Е. Кудинова г. Вязьмы 

Смоленской области, набравшую по итогам регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 36 баллов; 

-  Фирсову Анну Игоревну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени 

Н.М. Пржевальского» города Смоленска, набравшую по итогам регионального 

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 33,75 балла; 
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-  Хватькову Софию Сергеевну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ярцевской средней школы № 10, 

набравшую по итогам регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 32 балла. 

2. Наградить призеров регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, перечисленных в пункте 1 настоящего постановления, дипломами. 

3. Поощрить участников регионального (отборочного) этапа олимпиады, 

показавших высокие результаты (от 25 баллов до 31,9 балла), но не вошедших 

в число призеров регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, перечисленных в приложении к настоящему постановлению, 

сертификатами участников олимпиады.  

4. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение  

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 29 ноября 2019 года № 134/916-6 
 

 

Список участников 

регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, набравших от 25 баллов до 31,9 балла 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование образовательной 

организации 
Баллы 

Категория «учащиеся 9-х классов» 

1. Никанорова Амина Игоревна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Баскаковская 

средняя образовательная 

школа» 
(Смоленская область, Гагаринский район) 

31,10 

2. Сурус Валерия Романовна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 1 имени Героя Советского 

Союза Е.И. Стерина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

29,5 

3. Шаулина Анастасия Андреевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 7 имени Героя Советского 

Союза Б.С. Левина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

28,5 

4. Тимофеева Анастасия Алексеевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 7 имени Героя Советского 

Союза Б.С. Левина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

27,75 

5. Якубова Ксения Александровна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 7 имени Героя Советского 

Союза Б.С. Левина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

26,25 

6. Султанов Авизбек Бегмахматович Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 9 

25,25 
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г. Ярцево Смоленской области 
(Смоленская область, Ярцевский район) 

Категория «учащиеся 10-х классов» 

1. Баранкова Арина Михайловна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 имени Ленинского 

комсомола» 
(Смоленская область, Гагаринский район) 

31,75 

2. Бударина Вероника Сергеевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Баскаковская 

средняя образовательная 

школа» 
(Смоленская область, Гагаринский район) 

31,75 

3. Савельев Михаил Александрович  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 имени Ленинского 

комсомола» 
(Смоленская область, Гагаринский район) 

31,5 

4. Костюченкова Нина Игоревна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 1 города Рудня» 
(Смоленская область, Руднянский район) 

31 

5. Баскаков Дмитрий Олегович Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 33» города Смоленска 
(Смоленская область, г. Смоленск) 

28,25 

6. Печникова Яна Игоревна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7» г. Сафоново Смоленской 

области 
(Смоленская область, Сафоновский район) 

27,5 

7. Васильев Кирилл Вадимович Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 7 имени Героя Советского 

Союза Б.С. Левина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

27 

8. Макеенков Денис Сергеевич Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

27 
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№ 7 имени Героя Советского 

Союза Б.С. Левина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

9. Мищенкова Ольга Игоревна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 1 

им. А. Твардовского г. Починка 
(Смоленская область, Починковский район) 

26,8 

10. Лобазенкова Элина Максимовна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия г. 

Сафоново Смоленской области 
(Смоленская область, Сафоновский район) 

25,75 

11. Ковалева Александра Петровна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 7 

г. Ярцева 
(Смоленская область, Ярцевский район) 

25,25 

Категория «учащиеся 11-х классов» 

1. Галанов Илья Андреевич Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Баскаковская 

средняя образовательная 

школа» 
(Смоленская область, Гагаринский район) 

31,75 

2. Барашкова Полина Сергеевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 имени Ленинского 

комсомола» 
(Смоленская область, Гагаринский район) 

31,5 

3. Григорьев Лев Вячеславович Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 7 имени Героя Советского 

Союза Б.С. Левина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

29,1 

4. Горбачева Дарья Васильевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 7 имени Героя Советского 

Союза Б.С. Левина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

29 

5. Степанова Софья Александровна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 имени Ленинского 

29 
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комсомола» 
(Смоленская область, Гагаринский район)  

6. Аксенов Михаил Русланович Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 33» города Смоленска   
(Смоленская область, г. Смоленск)  

26,75 

7. Кондратова Алина Алексеевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 1 имени Героя Советского 

Союза Е.И. Стерина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

26,25 

8. Иваничкина Анастасия Владимировна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 1 имени Героя Советского 

Союза Е.И. Стерина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

26 

9. Корсакова Елизавета Валерьевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 1 

им. А. Твардовского г. Починка 
(Смоленская область, Починковский район) 

26 

10. Семенцова Екатерина Алексеевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 имени Ленинского 

комсомола» 
(Смоленская область, Гагаринский район) 

25,75 

11. Малолетнев Иван Александрович Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 1 имени Героя Советского 

Союза Е.И. Стерина» 
(Смоленская область, Рославльский район) 

25 

 


