
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«14» сентября 2018 года                                                                        № 64/281-4
г. Шадринск

О проведении городской олимпиады школьников 

по избирательному праву и избирательному процессу

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. Провести совместно с Отделом образования Администрации города 

Шадринска  олимпиаду  школьников  по  избирательному  праву  и 

избирательному процессу (далее - Олимпиада).

2. Утвердить:

2.1. Положение об Олимпиаде (Приложение №1).

2.2.  Состав  комиссии,  на  которую  возложить  полномочия  по 

организации Олимпиады, определению победителей и призеров, проведению 

церемонии награждения (Приложение № 2).

3.  Направить  решение  в  Отдел  образования  Администрации  город 

Шадринска 

4.  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 14 сентября 2018 года № 64/281-4

Положение о городской олимпиаде школьников

по избирательному праву и избирательному процессу

1. Организация проведения и цели Олимпиады

1.1.  Олимпиада  школьников  по  избирательному  праву  и 

избирательному  процессу  проводится  территориальной  избирательной 

комиссией  города  Шадринска  среди  обучающихся  9-11  классов 

общеобразовательных  учреждений  муниципального  образования  –  город 

Шадринск  и  является  первым  этапом  областной  олимпиады  по 

избирательному  праву  и  избирательному  процессу.  Победитель  городской 

Олимпиады примет участие во втором этапе (финале) областной Олимпиады. 

Задания  и  критерии  оценки  городской  Олимпиады  определяются 

территориальной избирательной комиссией города Шадринска. 

1.2. Цели Олимпиады:

-  формирование  знаний  в  сфере  избирательного  права  и 

избирательного процесса;

-  повышение  правовой  культуры  и  электоральной  активности 

молодых  и  будущих  избирателей  муниципального  образования  –  город 

Шадринск.

1.3.  Для  организации  и  проведения  финала  Олимпиады  создается 

комиссия,  которая  осуществляет  подбор  заданий,  разрабатывает  критерии 

оценки, оценивает ответы, обобщает результаты и определяет победителей.

2. Порядок проведения Олимпиады

2.1. Городская Олимпиада проводится  03 октября 2018 года. 

2.2. Регистрация участников Олимпиады осуществляется    не позднее 

02  октября  2018  года.  Заявки  на  участие  в  Олимпиаде  направляются  в 

территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска  по 



электронной почте:  45  t  026@  mail  .  ru  .  В Заявке указывается Ф.И.О. участника, 

школа, класс, год рождения.

2.3.   Участники  Олимпиады  будут  предложены  для  решения  два 

блока заданий. Первый блок состоит из 20 вопросов  на знание положений 

Конституции РФ и избирательного законодательства. Второй блок состоит из 

трёх  ситуативных  задач.  Участники  Олимпиады  выполняют  задания 

индивидуально. На выполнение всех тестовых заданий участникам отводится 

1 час.

2.4.  Победители  Олимпиады  определяются  по  наибольшему 

количеству  баллов  за  правильные  ответы,  непосредственно  после  ее 

проведения подводятся итоги решением жюри.

     2.5. Решение жюри объявляется устно, непосредственно после проведения 

Олимпиады,  затем  оформляется  протоколом  комиссии  по  проведению 

городской  олимпиады  школьников  по  избирательному  праву  и 

избирательному  процессу  и  решением  территориальной  избирательной 

комиссией города Шадринска.

         2.6. Председателем территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска победителям Олимпиады вручаются соответственно за I, II и 

III место дипломы и сувениры не позднее 12 октября  2018 года.

         2.7.  Победители Олимпиады примут участие во втором этапе - 

областной  олимпиаде  школьников  по  избирательному  праву  и 

избирательному  процессу,  которая  будет  проводиться  Избирательной 

комиссией Курганской области 23 октября 2018 года. 

mailto:45t026@mail.ru


Приложение № 2
к решению территориальной 

избирательной
комиссии города Шадринска

от 14 сентября 2018 года № 64/281-4

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

ЖИЛА
Александр Александрович

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

КОЛМОГОРОВА 
Наталья Ивановна

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

ЛАВРОВ
Владимир Валерьевич

- учитель истории средней 
общеобразовательной школы (по 
согласованию).


	Секретарь

