
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.01.2015  № 149/1039-5 
 г. Иваново  

 

О межрегиональной олимпиаде среди старшеклассников 

общеобразовательных организаций по избирательному праву 2015 

 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.10 Плана ме-

роприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников ре-

ферендума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2015 

год, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 14.01.2015 № 148/1032-5, Избирательная комиссия Ивановской 

области постановляет:  

1. Утвердить Положение о межрегиональной олимпиаде среди 

старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному 

праву 2015 (прилагается). 

2. Направить письма с предложениями об участии в межрегиональной 

олимпиаде среди старшеклассников общеобразовательных организаций по 

избирательному праву 2015 в избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации. 

3. Расходы, связанные с проведением межрегиональной олимпиады 

среди старшеклассников общеобразовательных организаций по 

избирательному праву 2015, произвести за счет средств федерального 

бюджета и областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по 
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повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в Ивановской области на 

2015 год. 

4. Направить настоящее постановление в Ивановскую областную Думу 

и Правительство Ивановской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии                                               А.А. Соловьева 

 

Секретарь комиссии                                                     В.М. Зубова 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 21.01.2015 № 149/1039-5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональной олимпиаде среди старшеклассников 

общеобразовательных организаций по избирательному праву 2015 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная олимпиада среди старшеклассников общеобразо-

вательных организаций по избирательному праву 2015 (далее - Олимпиада) 

проводятся в целях выявления и развития у обучающихся интереса к избира-

тельному праву и процессу, выборам и формам политической деятельности, 

творческих способностей в сфере политической деятельности, пропаганды 

соответствующих знаний, содействия их профессиональной ориентации. 

Олимпиада проводится Избирательной комиссией Ивановской 

области. 

1.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

- распространение знаний в области избирательных прав граждан в 

молодежной среде;  

- воспитание молодежи в духе приоритета прав и свобод личности;  

- формирование активной жизненной позиции, готовности участвовать 

в общественной и политической жизни Российской;  

- повышение доверия молодых избирателей к институту выборов; 

- формирование конструктивного отношения к институтам выборов; 

- развитие технологий образовательного процесса по вопросу 

избирательного права и процесса. 

1.3. В Олимпиаде принимают участие команды, состоящие из 

победителей (призеров, финалистов) региональных олимпиад по 
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избирательному праву - старшеклассники (учащиеся 9, 10 и 11 классов) 

общеобразовательных организаций Центрального федерального округа 

(далее – ЦФО). В олимпиаде допускается участие команд старшеклассников 

(учащихся 9, 10 и 11 классов) общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации из иных федеральных округов, ставших 

победителями региональных олимпиад по избирательному праву.   

 

2. Условия и порядок проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в период с 15 по 18 апреля 2015 года в 

городе Иванове. 

2.2. К участию в Олимпиаде приглашаются сборные команды 

старшеклассников от субъектов Российской Федерации в  количестве  

6 человек - по два учащихся 9, 10 и 11 классов.  

2.3. Для участия в Олимпиаде необходимо до 16 марта 2015 года 

представить заявку в Избирательную комиссию Ивановской области по 

установленной форме (прилагается). Заявки, представленные после 

указанного срока, не рассматриваются. 

2.4. Команду участников Олимпиады сопровождает педагог 

(руководитель команды), который несет ответственность за команду в пути 

следования к месту проведения Олимпиады и обратно до места жительства 

участников, а также осуществляет организационное обеспечение 

деятельности команды в период проведения Олимпиады. 

2.5. Олимпиада по содержанию включает в себя: 

-  индивидуальные первенства (личный рейтинг), которые проводятся 

по тестовым заданиям, составленным Избирательной комиссией Ивановской 

области; 

- командные творческие конкурсы и интеллектуальные задания. 

2.6. Программа Олимпиады утверждается Избирательной комиссией 

Ивановской области и не позднее 30 марта 2015 года направляется в 
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избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, представивших 

заявку на участие своих команд в Олимпиаде в срок, установленный пунктом 

2.3 настоящего Положения. 

2.7. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создается оргкомитет. Состав оргкомитета Олимпиады утверждается 

Избирательной комиссией Ивановской области. 

 

3. Порядок подведения итогов Олимпиады 

 

3.1. Оргкомитетом Олимпиады формируется жюри для проверки 

тестовых заданий в индивидуальном первенстве (личном рейтинге) и оценки 

выполнения командных творческих конкурсов и интеллектуальных заданий, 

а также для определения победителей Олимпиады. 

В состав жюри входят члены избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации, команды которых принимают участие в Олимпиаде, 

представители организаций, содействующих Избирательной комиссии 

Ивановской области в организации и проведении Олимпиады. 

Решение жюри о подведении итогов Олимпиады оформляется 

протоколом и предоставляется в оргкомитет Олимпиады. 

3.2. Итоги Олимпиады подводятся в индивидуальном и командном 

первенстве. 

3.3. В индивидуальном первенстве (личном рейтинге) итоги 

Олимпиады подводятся по результату выполнения тестовых заданий 

отдельно для учащихся 9, 10 и 11 классов. 

Оценка тестовых заданий проводится в следующем порядке: 

- участники, показавшие наилучшие результаты и набравшие 

максимальное количество баллов, становятся победителями; 

- претенденты на призовые места, набравшие одинаковое количество 

баллов, в течение 15 минут выполняют экспресс-задание жюри, по 

результатам которого определяется победитель. 
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3.4. В командном первенстве итоги Олимпиады подводятся по 

результатам проведенных конкурсных выступлений по номинациям и в 

целом по Олимпиаде. 

За каждое выполненное конкурсное задание проставляется оценка в 

баллах, в зависимости от задания определяется максимальная оценка. В 

интеллектуальном командном первенстве за каждый правильный ответ 

команда получает один балл. 

По результатам всех конкурсов жюри подсчитывает общее количество 

баллов. Победитель Олимпиады определяется по суммарному результату 

участия команд в конкурсах.  

3.5. Победители и призеры индивидуального первенства среди 9, 10 и 

11 классов награждаются дипломами и памятными подарками. 

3.6. В командном первенстве дипломом и подарком награждается 

команда-победитель в каждой конкурсной номинации отдельно и по 

Олимпиаде в целом. 

3.7. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право учреждать 

специальные номинации и награждать отличившихся участников Олимпиады 

дипломами и подарками. 

3.8. Награждение победителей Олимпиады проводится на церемонии 

закрытия Олимпиады в торжественной обстановке в присутствии 

организаторов и участников Олимпиады и представителей средств массовой 

информации. 

 

4. Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

4.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется в 

соответствии со сметой расходов на подготовку и проведение Олимпиады, 

утвержденной Избирательной комиссией Ивановской области. 

4.2. Проезд участников Олимпиады и руководителей команд до города 

Иванова и обратно осуществляется за счет направляющей стороны. 



 

 

 

 

ЗАЯВКА команды 
 

_________________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 
 

на участие в межрегиональной олимпиаде по избирательному праву 2015 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Класс, школа Адрес, телефон 

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель команды__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон ) 

 

Избирательная комиссия ___________________________________            ________________      _____________________ 
                                                                                                                                 Подпись, печать                Фамилия, инициалы председателя  

      избирательной комиссии  

субъекта Российской Федерации 

 

«____»_____________2015 г. 

Приложение 

к Положению о межрегиональной 

олимпиаде среди старшеклассников 

общеобразовательных организаций по 

избирательному праву 2015 



 


