
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«19» февраля 2016 года                                                                              № 4/13-4
г. Шадринск

Об итогах городской олимпиады среди школьников 
по избирательному праву и избирательному процессу

  Заслушав информацию Андреевой О. Е., председателя территориальной 
избирательной комиссии  города Шадринска, об  итогах городской олимпиады 
среди  школьников  по  избирательному  праву  и  избирательному  процессу, 
территориальная избирательная комиссия  города Шадринска решила:

          1. Информацию об итогах  городской олимпиады среди школьников по 
избирательному праву и избирательному процессу принять  к сведению.
          2. Утвердить  протокол комиссии по подведению итогов городской 
олимпиады  по  избирательному  праву  и  избирательному  процессу 
(прилагается).
          3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Курганской 
области.
          4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  территориальной  избирательной  комиссии   города  Шадринска 
Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                            С. Ю. Самылов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ



города Шадринска

от 19 февраля 2016 года

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по подведению итогов городской олимпиады среди 
школьников по избирательному праву и избирательному процессу

Присутствовали:  председатель  территориальной  избирательной  комиссии 
города  Шадринска  Курганской  области  Андреева  О.  Е.,  члены  комиссии  по 
подведению итогов городского конкурса среди школьников по избирательному 
праву  и  избирательному  процессу:  Самылов  С.  Ю.  –  секретарь  комиссии, 
Колмогорова  Н.  И.,  Жила  А.  А.  -  члены  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска Курганской области с правом решающего голоса, 
Ларичев А. А. – учитель истории средней общеобразовательной школы, член 
комиссии по подведению итогов городской олимпиады по согласованию. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подведении итогов городской олимпиады среди школьников по 
избирательному праву и избирательному процессу.

Слушали:
Информацию председателя территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска Андрееву О. Е. об итогах городской олимпиады среди школьников 
по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся 10-11 
классов  муниципальных  образовательных  учреждений.  В  соответствии  с 
Положением о городской олимпиаде школьников по избирательному праву и 
избирательному  процессу  победители  определяются  по  наибольшему 
количеству баллов за правильные ответы.  Итоги подведены решением жюри 
непосредственно после проведения Олимпиады: 

Первое место – учащийся МКОУ СОШ № 8 – Панасюк Евгений Сергеевич, 
набрав 33 балла (28 баллов тест и 5 баллов дополнительное задание). 

Второе место – учащаяся МКОУ СОШ № 4 – Мамедова Ганира Рашадатовна, 
набрав 32 балла (29 баллов тест и 3 балла дополнительное задание).
Третье место – учащийся МКОУ «Лицей № 1» - Фомичев Михаил Максимович, 
набрав 32 балла (27 баллов тест и 5 баллов дополнительное задание).
Третье место – учащийся МКОУ «Гимназия № 9» - Донов Дмитрий Олегович, 
набрав 32 балла (27 баллов тест и 5 баллов дополнительное задание).
Победители будут награждены дипломами и ценными призами, а также примут 
участие  в  областной  олимпиаде  школьников  по  избирательному  праву  и 
избирательному  процессу,  которая  будет  проводиться  Избирательной 
комиссией Курганской области 03 марта 2016 года. 



РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах городской олимпиады по избирательному 
праву  и  избирательному  процессу  среди  10-11  классов  муниципальных 
образовательных учреждений принять к сведению.

2. Утвердить  итоги  олимпиады  по  избирательному  праву  и 
избирательному процессу:

Первое место – учащийся МКОУ СОШ № 8 – Панасюк Евгений Сергеевич, 
набрав 33 балла (28 баллов тест и 5 баллов дополнительное задание). 

Второе  место  –  учащаяся  МКОУ  СОШ  №  4  –  Мамедова  Ганира 
Рашадатовна,  набрав 32 балла (29 баллов тест  и  3  балла дополнительное 
задание).
Третье  место  –  учащийся  МКОУ  «Лицей  №  1»  -  Фомичев  Михаил 
Максимович, набрав 32 балла (27 баллов тест и 5 баллов дополнительное 
задание).
Третье  место  –  учащийся  МКОУ  «Гимназия  №  9»  -  Донов  Дмитрий 
Олегович,  набрав  32  балла  (27  баллов  тест  и  5  баллов  дополнительное 
задание).

3. Наградить победителей  городской олимпиады по избирательному 
праву  и  избирательному  процессу  среди  10-11  классов  муниципальных 
образовательных учреждений ценными призами, вручив:

За первое место Панасюк Евгению Сергеевичу диплом и флэш-карту;

За второе место Мамедовой Ганире Рашадатовне диплом и флэш-карту;

За третье место Фомичеву Михаилу Максимовичу и  Донову Дмитрию 
Олеговичу, дипломы и флэш-карты.

Председатель комиссии         О. Е. Андреева

Секретарь комиссии                      С. Ю. Самылов

Члены комиссии:      А. А. Жила     

    Н. И. Колмогорова

    А. А. Ларичев




