
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«28» января 2016 года                                                                              № 3/10-4
г. Шадринск

О проведении городской олимпиады среди школьников 

по избирательному праву и избирательному процессу

Заслушав  информацию  председателя  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска Андреевой О. Е. о проведении 

городской олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу 

среди учащихся 10-11 классов муниципальных образовательных учреждений, 

в целях реализации плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей и обучению организаторов выборов, повышения электоральной 

активности молодых и будущих избирателей территориальная избирательная 

комиссия города Шадринска решила: 

1. Информацию о проведении областной олимпиады школьников по 

избирательному праву и избирательному процессу  принять к сведению.

2. Провести  19  февраля  2016  года  городскую  олимпиаду 

школьников по избирательному праву и избирательному процессу (далее - 

Олимпиада)  среди  учащихся  средних  общеобразовательных  учреждений 

города Шадринска Курганской области.

3. Утвердить:

3.1.  Положение об Олимпиаде (Приложение №1).

3.2. Состав  комиссии,  на  которую  возложить  полномочия  по 

организации Олимпиады, определению победителей и призеров, проведения 

церемонии награждения (Приложение № 2).

4. Награждение  победителей  Олимпиады  произвести  призами, 

приобретенными за счет средств федерального бюджета для избирательных 



комиссий субъектов Российской Федерации на совместные мероприятий  по 

повышению  правовой  культуры  избирателей  и  обучению  организаторов 

выборов (референдумов).

5. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

6. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя 

территориальной избирательной комиссии Андрееву О. Е.

Председатель территориальной       
избирательной комиссии 
города Шадринска      ________________     О. Е. Андреева

Секретарь территориальной               
избирательной комиссии 
города Шадринска     ________________          С. Ю. Самылов



Приложение № 1
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 28 января 2016 года № 3/10-4

Положение о городской олимпиаде школьников 

по избирательному праву и избирательному процессу

1. Организация проведения и цели Олимпиады

1.1. Олимпиада  по  избирательному  праву  и  избирательному 

процессу  проводится  территориальной  избирательной  комиссией  города 

Шадринска Курганской области. 

1.2. Цели Олимпиады:

-  формирование  у  школьников  политической  культуры, 

гражданской зрелости;

-  выявление  знаний  в  сфере  избирательного  права  и 

избирательного процесса;

-  повышение  правовой  культуры  и  электоральной  активности 

молодых и будущих избирателей.

1.3.  Для  организации  и  проведения  Олимпиады  создается 

комиссия, которая осуществляет подбор заданий, разрабатывает критерии 

оценки,  оценивает  ответы,  обобщает  результаты  и  определяет 

победителей.

2. Порядок проведения Олимпиады

2.1.  Олимпиада  проводится  среди  обучающихся  10-11  классов 

общеобразовательных учреждений города Шадринска Курганской области в 

два этапа. 

2.2.  Первый  этап  Олимпиады  проводится  общеобразовательным 

учебным  учреждением  (далее  –  Учреждение)  10  февраля  2016  года. 

Учреждение самостоятельно определяет: 



-  лиц,  ответственных  за  организацию и  проведение  первого  этапа 

Олимпиады;

- лиц, ответственных за проверку выполненных тестовых заданий и 

определение победителей первого этапа Олимпиады;

- состав участников. 

2.3.  Во  втором  этапе  Олимпиады  принимают  участие  победители 

первого этапа Олимпиады. 

2.4. От каждого учебного общеобразовательного учреждения могут 

принять участие во втором этапе Олимпиады не более трех человек, давших 

наибольшее количество правильных ответов не менее чем на 50% вопросов 

первого этапа Олимпиады.

2.5.  Заявки  на  участие  в  Олимпиаде  предоставляются  в 

территориальную комиссию города Шадринска до 16 февраля 2016 года по 

адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 59, каб. 64, или 

электронной почтой: 45  t  026@  mail  .  ru  .  

2.6. Участники Олимпиады индивидуально отвечают на вопросы. На 

выполнение всех тестовых заданий участникам отводится 1 час.

2.7.  Победители  Олимпиады  определяются  по  наибольшему 

количеству  баллов  за  правильные  ответы,  непосредственно  после  ее 

проведения подводятся итоги решением жюри.

     2.8. Победителям Олимпиады вручаются соответственно дипломы за 

I,  II  и III место и памятные сувениры непосредственно  после подведения 

итогов. 

         2.9.  Решение  жюри по  итогам  игры объявляется  устно,  затем 

оформляется  протоколом  и  решение  территориальной  избирательной 

комиссией города Шадринска.

         2.10. Победители Олимпиады примут участие в областной олимпиаде 

школьников по избирательному праву и избирательному процессу, которая 

будет  проводиться  Избирательной  комиссией  Курганской  области  03 

марта 2016 года. 

mailto:45t026@mail.ru


3. Финансовое обеспечение

3.1.  Приобретение  призов  и  сувениров  осуществляется  за  счет 

средств федерального бюджета, выделенных для проведения мероприятий по 

повышению  правовой  культуры  организаторов  выборов  и  референдумов, 

избирателей.



Приложение № 2
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 28 января 2016 года № 3/10-4

Состав комиссии по проведению городской олимпиады школьников 

по избирательному праву и избирательному процессу

Председатель

АНДРЕЕВА
Ольга Евгеньевна

-  председатель  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска Курганской области

Секретарь

САМЫЛОВ

Станислав Юрьевич

- секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска Курганской области

Члены комиссии

КОЛМОГОРОВА 
Наталья Ивановна

- член территориальной избирательной комиссии 
города Шадринска Курганской области с правом 
решающего голоса;

ЛАМАНОВА 
Ольга Федоровна

- член территориальной избирательной комиссии 
города Шадринска Курганской области с правом 
решающего голоса;

ЛАРИЧЕВ
Анатолий Александрович

- учитель истории средней общеобразовательной 
школы (по согласованию).


	Секретарь

