
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  27 октября   2020   года                                                                    № 185/1245-6 

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 Федерации от 20 мая 2020 года № 248/1832-7 «О проведении 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса», Планом мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдумов в Смоленской области на 2020 год, утвержденным 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 16 января 

2020 года № 137/967-6, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести со 2 ноября по 10 декабря 2020 года региональный 

(отборочный) этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

2. Утвердить Положение о региональном (отборочном) этапе 

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. 
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4. Информационному отделу 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 1 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 27 октября 2020 года № 185/1245-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном (отборочном) этапе  

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о региональном (отборочном) этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса (далее – Положение) разработано в соответствии 

с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № 248/1832-7 «О проведении Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса». 

1.2. Основной целью проведения регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса (далее также – региональный (отборочный) этап 

олимпиады) является выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой 

культуры будущих избирателей, повышение мотивации к получению 

и совершенствованию знаний в области избирательного права и избирательного 

процесса, а также проведение отбора среди учащихся 10-х и 11-х классов 

Смоленской области, обучающихся по программам среднего общего 

образования, для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

1.3. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится 

в дистанционной форме в период со 2 ноября по 10 декабря 2020 года. 

1.4. Организатором регионального (отборочного) этапа олимпиады 

является избирательная комиссия Смоленской области (далее также – 

организатор). 

1.5. Официальным информационным источником регионального 

(отборочного) этапа олимпиады является официальный сайт избирательной 

комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

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 также – интернет-страница олимпиады). Размещение 
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информации на интернет-странице олимпиады считается надлежащим 

уведомлением участников олимпиады и не требует дополнительного адресного 

сообщения.  

1.6. 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 

организатору олимпиады и могут быть использованы им в образовательных, 

информационных и методических целях.  

 

2. Организация и условия проведения  

регионального (отборочного) этапа олимпиады 
2.1. Региональный (отборочный) этап олимпиады представляет собой 

соревнование, предусматривающее выполнение комплексного задания, 

нацеленного на демонстрацию знаний и умений, творческих способностей 

с учетом времени его выполнения. 

2.2. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится в двух 

категориях: для учащихся 10-х и 11-х классов. 

Участниками регионального (отборочного) этапа олимпиады являются 

учащиеся, обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования. 

2.3. К участию в региональном (отборочном) этапе допускаются 

победители и призеры викторин, конкурсов по избирательному праву, 

олимпиад школьников по общеобразовательным предметам «право» 

и «обществознание» среди учащихся 10–11-х классов общеобразовательных 

организаций.  

2.4. Для участия в региональном (отборочном) этапе олимпиады в срок 

до 11 ноября 2020 года в адрес избирательной комиссии Смоленской области 

представляются следующие документы: 

- заявка для участия в региональном (отборочном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса (по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению); 

- согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего об участии в региональном (отборочном) этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса, на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (по форме согласно приложению 2 

к настоящему Положению); 

- заявление о допуске несовершеннолетнего ребенка к участию 

в региональном (отборочном) этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса (по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Положению). 
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Указанные документы направляются в избирательную комиссию 

Смоленской области посредством почтовой связи (214008, г. Смоленск, 

пл. Ленина, д. 1) (оригиналы документов) и на адрес электронной почты: 

pravku@yandex.ru в виде отдельных файлов, содержащих электронные образы 

документов. 

Персональные данные участников регионального (отборочного) этапа 

олимпиады обрабатываются и используются избирательной комиссией 

Смоленской области в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.5. На основании представленных документов до 15 ноября 2020 года 

списки участников регионального (отборочного) этапа олимпиады 

публикуются на странице «СОФИУМ. Региональный (отборочный) этап» 

официального сайта избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Порядок проведения  

регионального (отборочного) этапа олимпиады 
3.1. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится 

в дистанционной форме. 

3.2. Региональный (отборочный) этап олимпиады состоится в период 

со 2 ноября по 10 декабря 2020 года.  

О дате и времени проведения регионального (отборочного) этапа 

олимпиады, а также порядке выполнения и оформления заданий регионального 

(отборочного) этапа олимпиады, времени и месте ознакомления с результатами 

регионального (отборочного) этапа олимпиады, порядке подачи апелляции 

о несогласии с начисленными баллами работники аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области, ответственные за организацию и проведение 

регионального (отборочного) этапа олимпиады, заблаговременно уведомляют 

участников регионального (отборочного) этапа олимпиады путем рассылки 

информационных писем и размещения соответствующей информации 

на интернет-странице олимпиады. Вышеуказанные лица определяются 

распоряжением председателя избирательной комиссии Смоленской области. 

3.3.  Работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области, 

ответственные за организацию и проведение регионального (отборочного) 

этапа олимпиады, 26 ноября 2020 года осуществляют рассылку 

соответствующего комплекта комплексного задания (по категориям) для 

каждого участника регионального (отборочного) этапа олимпиады. 

3.4. Общая продолжительность выполнения комплексного задания 

регионального (отборочного) этапа олимпиады составляет 2 часа 00 минут. 

Комплексное задание регионального (отборочного) этапа включает пять 

заданий и написание эссе (далее – творческое задание) по актуальным вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

3.5. По истечении времени выполнения комплексного задания 

регионального (отборочного) этапа олимпиады 26 ноября 2020 года 

mailto:pravku@yandex.ru
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заполненные в электронном виде ответы на задания регионального 

(отборочного) этапа олимпиады, включая творческое задание, должны быть 

отправлены на адрес электронной почты: pravku@yandex.ru с пометкой 

«СОФИУМ. Региональный (отборочный) этап». 

Ответы, поступившие на адрес электронной почты: pravku@yandex.ru 

с нарушением времени выполнения комплексного задания регионального 

(отборочного) этапа олимпиады, не допускаются и не учитываются. 

3.6. Ответы на все задания регионального (отборочного) этапа должны 

быть оформлены в виде одного текстового файла в формате ***.doc. 

Ответ на творческое задание по объему не должен превышать 2-х страниц 

формата А4, выполненных 14 шрифтом с одинарным междустрочным 

интервалом.  

3.7. За выполнение каждого задания начисляется от 1 до 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); 

- ссылка на нормативные правовые акты (до 3 баллов). 

3.8. Результат каждого участника регионального (отборочного) этапа 

олимпиады определяется исходя из суммированных баллов.  

 

4. Подведение итогов  

регионального (отборочного) этапа олимпиады 

4.1. Для осуществления проверки и оценки выполненных участниками 

комплексного задания регионального (отборочного) этапа олимпиады создается 

конкурсная комиссия регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса (далее также – Конкурсная комиссия), состав которой утверждается 

избирательной комиссией Смоленской области.  

4.2. Конкурсная комиссия осуществляет проверку представленных 

ответов на комплексное задание регионального (отборочного) этапа 

олимпиады, подводит итоги и определяет победителей в срок до 30 ноября 

2020 года.  

4.3. Результаты проверки и оценки комплексных заданий регионального 

(отборочного) этапа олимпиады 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 

mailto:pravku@yandex.ru
mailto:pravku@yandex.ru
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избирательного права и избирательного процесса, которое не позднее 2 декабря 

2020 года размещается на официальном сайте избирательной комиссии 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовывается в сетевом издании избирательной комиссии 

Смоленской области «PROвыборы.info». 

4.4. 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 не позднее 6 декабря 2020 года 

размещается на интернет-странице олимпиады. 

4.5. Участники в каждой категории (10-е, 11-е классы), набравшие 39–40 

баллов, признаются победителями регионального (отборочного) этапа 

олимпиады. 

Участники в каждой категории (10-е, 11-е классы), набравшие 32–38 

баллов, признаются призерами регионального (отборочного) этапа олимпиады. 

4.6. В случае несогласия с начисленными баллами участник вправе 

в  течение дня, следующего за днем официального размещения 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления 

избирательной комиссии Смоленской области об итогах регионального 

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, обратиться в избирательную 

комиссию Смоленской области с апелляцией о несогласии с начисленными 

баллами. 

Апелляция о несогласии с начисленными баллами может быть подана 

в письменном виде (непосредственно в избирательную комиссию Смоленской 

области) либо в электронном виде на официальную электронную почту 

избирательной комиссии Смоленской области (izbirkom67@yandex.ru).  

В случае поступления в избирательную комиссию Смоленской области 

апелляции о несогласии с начисленными баллами председатель избирательной 

комиссии Смоленской области не позднее дня поступления апелляции 

о несогласии с начисленными баллами своим распоряжением создает из числа 

членов избирательной комиссии Смоленской области и работников аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области рабочую группу по вопросу 

рассмотрения апелляции о несогласии с начисленными баллами. 

Рабочая группа в течение 2 дней со дня поступления в избирательную 

комиссию Смоленской области апелляции о несогласии с начисленными 

баллами рассматривает ее и представляет в избирательную комиссию 

Смоленской области решение, в котором рекомендует отклонить апелляцию 

и сохранить начисленные баллы, либо удовлетворить апелляцию и изменить 

баллы. 

Избирательная комиссия Смоленской области на основании 

вышеуказанного решения рабочей группы в течение 3 дней со дня поступления 

в избирательную комиссию Смоленской области апелляции о несогласии 

mailto:pravku@yandex.ru
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с начисленными баллами принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении начисленных баллов, либо об удовлетворении апелляции 

и изменении баллов. 

4.7. 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. 
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Приложение 1 

к Положению о региональном 

(отборочном) этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса 

 

Заявка  

для участия в региональном (отборочном) этапе  

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

 

Сведения об участнике регионального (отборочного) этапа олимпиады 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения  

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

Адрес места жительства 

(почтовый индекс, город, район, 

населенный пункт, улица, номер 

дома, квартиры) 

 

Телефон (сотовый)  

Адрес электронной почты  

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

 

Класс  

 

Сведения о педагоге, оказавшем организационно-методическую помощь 

участнику при подготовке к региональному (отборочному) этапу олимпиады 

Ф.И.О. педагога  

Место работы, должность  

Контактный телефон  
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

в целях реализации избирательной комиссией Смоленской области своих полномочий по проведению 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей даю согласие избирательной комиссии 

Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

   

   

(дата)  (подпись участника )  (ФИО участника) 
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Приложение 2 

к Положению о региональном 

(отборочном) этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя участника 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 
 

Я,__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________ 
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): 

_______________________________________________________________________________, 

гражданство ребенка/подопечного:____________________________________________, 

данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

_______________________________________________________________________________, 

страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования: _____________________________________, 

домашний адрес (с индексом): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

домашний телефон (с кодом):___________________________________________________, 

мобильный телефон:__________________________________________________________, 

электронный адрес:___________________________________________________________, 

класс обучения: ______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, 

поселок, село, деревня), контактные телефоны:____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие 
на предоставление и обработку следующих персональных данных моего 
ребенка/подопечного организаторам Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – 
олимпиада) в целях участия в ___________________________этапе олимпиады: 
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фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места 

учебы, даты рождения, гражданства, данных паспорта/свидетельства 
о рождении, страхового номера индивидуального лицевого счета страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования, домашнего адреса, 
телефона, электронного адреса, результатов участия в _____________этапе 
олимпиады, олимпиадных работ с целью формирования регламентированной 
отчетности, размещения результатов на сайте организатора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», размещения данных в закрытой базе 
данных олимпиады, а также в государственном информационном ресурсе 
об одаренных детях.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия 
(операции) с персональными данными моего ребенка/подопечного, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление 
(с использованием автоматизированных средств и без использования средств 
автоматизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку 
моего ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео- 
и информационные видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, 
связанных с проведением олимпиады. Фотографии и видеоматериалы могут 
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 
адаптированы для использования любыми средствами массовой информации 
и любым способом, в частности в буклетах, видео,  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д., при условии, 
что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 
репутации моего ребенка/подопечного.  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва,  
но не ранее окончания заключительного этапа олимпиады. 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.   ______________/___________________ 

                                                                  (подпись)              (расшифровка) 

 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены.
1 

 

Дата:  

«_____»______________20____г.   ______________/___________________ 

                                                                  (подпись)              (расшифровка) 

                                                      

                 МП

                                           
1
 Заверяет председатель избирательной комиссии Смоленской области либо руководитель 

образовательной организации, направивший участника. 
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Приложение 3 

к Положению о региональном 

(отборочном) этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса 
 
 

 
  

Организатору 

Регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса 
 

 

 

Заявление 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/мою дочь (подопечную) 

____________________________________________________________________, 

учащегося (учащуюся) _________класса  _______________ (наименование 

образовательной организации) к участию в ________________________этапе  

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса в 2020/2021 учебном году. 

С Положением о региональном (отборочном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса и Положением о Всероссийской олимпиаде школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от  20 мая 2020 года № 248/1832-7, ознакомлен (а). 

 

 

Дата _____________________                                  

Подпись___________________
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Приложение 2 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 27 октября 2020 года № 185/1245-6 

 

 

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 

   

Сахаров Станислав Александрович - заведующий кафедрой истории 

и теории государства и права 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» 

(по согласованию) 

   

 


