
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 11»  ноября  2020 года                   № 1126 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса  

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей  

и интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой культуры будущих 

избирателей, стимулирования мотивации к получению и совершенствованию 

знаний в области избирательного права и избирательного процесса, на основании 

Постановления Избирательной комиссии Старооскольского городского округа  

09 ноября 2020 года №68/351 «О проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса в Белгородской области»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

     

1.  Провести 23-25 ноября 2020 года на базе общеобразовательных организаций 

муниципальный этап Всероссийской  олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (далее - Олимпиада).  

 

2. Утвердить положение о проведении Олимпиады (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав организационного комитета Олимпиады (приложение №2). 

 
4. Утвердить состав жюри Олимпиады (приложение №3). 

 

5. Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возложить на 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (Попогребская И.В.). 

 

6. Руководителям образовательных организаций Старооскольского городского 

округа: 

6.1.  Обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде. 

6.2.  Направить заявки на участие образовательной организации в Олимпиаде 

до 16 ноября 2020 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» (м-н Жукова, д.57 (МБОУ «СОШ №17»), каб. 103).  
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7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа Л.В. 

Илюк  

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                           Н.Е. Дереча 

 

 

 

 
Ревякина Мария Сергеевна, (4725)47 42 02 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42 05 47                                                                                                     
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Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа  

от «  » ноября 2020 года  №                                                                                                                           

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса (далее - Положение) определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса (далее - Олимпиада), еѐ организационно-методическое обеспечение. 

1.2. Цель Олимпиады – выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение 

правовой культуры будущих избирателей, стимулирование мотивации к 

получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и 

избирательного процесса. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются: 

- создание условий для интеллектуального развития, выявления и поддержки 

одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и 

продолжении образования; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 

- распространение и популяризация знаний в области избирательного права и 

избирательного процесса. 

1.4. Олимпиада проводится управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа, МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» совместно с избирательной комиссией 

Старооскольского городского округа.  

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа. 

2.2. Олимпиада проводится в трех возрастных категориях:  

 обучающиеся 9-х классов,  

 обучающиеся 10-х классов, 

 обучающиеся 11-х классов. 

2.3. В муниципальном этапе Олимпиады право на участие имеют  

только победители школьного этапа Олимпиады в каждой возрастной категории  

(не более 3 участников от образовательной организации). 
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3. Порядок проведения Олимпиады 
3.1. Олимпиада проводится в очной форме (возможно применение 

дистанционных технологий) на базе общеобразовательных организаций в 2 этапа:  

1 этап – школьный – 18 ноября 2020 года; 

2 этап – муниципальный – 23-25 ноября 2020 года. 

3.2. Каждый этап Олимпиады представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение комплексного задания. 

3.2.1. Задания школьного этапа Олимпиады разрабатываются муниципальной 

методической комиссией, задания муниципального этапа Олимпиады – 

региональной методической комиссией. 

3.2.2. Олимпиадные задания составлены на основе примерных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

представляют собой практические и теоретические задачи по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, включают в себя 20 тестовых 

вопросов, 5 ситуационных задач и творческое задание (написание эссе). 

3.2.3. Общее время выполнения олимпиадных заданий на каждом этапе 

Олимпиады составляет 3 часа. 

3.2.4. Задания школьного этапа Олимпиады направляются в 

общеобразовательные организации в день проведения Олимпиады. 

3.3. Перед началом каждого этапа Олимпиады организаторы 

соответствующего этапа Олимпиады проводят инструктаж участников: 

информируют о продолжительности Олимпиады, об основаниях для удаления  

с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 
 

3.4. Информация об Олимпиаде, о победителях и призерах является 

открытой и публикуется на сайтах организаторов соответствующих этапов 

Олимпиады. Все задания Олимпиады после ее проведения являются 

открытыми и оперативно публикуются на сайтах организаторов 

соответствующих этапов Олимпиады. Не допускается установление 

ограничений на публикацию заданий Олимпиады. 

3.5. Все права на фото-, видеосъемку и аудиозапись мероприятий, 

проходящих в рамках Олимпиады, их распространение и тиражирование, а также на 

их трансляцию (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») принадлежат организаторам Олимпиады и могут быть использованы 

ими в образовательных, информационных и методических целях. 

 

4. Условия участия в Олимпиаде 

4.1. Для участия в школьном этапе Олимпиады общеобразовательная 

организация: 

 формирует и утверждает составы оргкомитета и жюри школьного этапа 

Олимпиады (для проверки творческого задания Олимпиады в состав жюри 

необходимо включить учителей русского языка); 

 до 16 ноября 2020 года направляет заявку образовательной организации на 

участие (Приложение №1 к Положению) в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по 

адресу: odarennost_2020@mail.ru (в теме указать «Избирательная олимпиада»).  

4.2.  К участию в муниципальном этапе Олимпиады  приглашаются 

победители школьного этапа Олимпиады в каждой параллели (по 1 человеку). 

mailto:odarennost_2020@mail.ru
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4.3. Для участия в муниципальном этапе Олимпиады необходимо  

до 19 ноября 2020 года направить по адресу: odarennost_2020@mail.ru  

(в теме указать «Избирательная олимпиада»): 

- заявку на участие (Приложение №2 к Положению); 

- утвержденный протокол школьного этапа Олимпиады (Приложение №3  

к Положению). 

4.4. Участники муниципального этапа Олимпиады в день проведения 

Олимпиады должны при себе иметь: 

1) письменные принадлежности (ручка с черным или темно-синим цветом 

чернил); 

3) согласие родителя (законного представителя) обучающегося на обработку 

персональных данных (Приложение №4 к Положению). 

 

Контактные лица: Косухина Ирина Викторовна, методист,  

Шайхуллина Анна Николаевна, педагог-организатор, телефон 42-05-47. 

 

5. Права и обязанности участников Олимпиады 

Во время проведения каждого этапа Олимпиады участники: 

- должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению 

соответствующего этапа Олимпиады; 

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные организаторами для использования во время проведения 

Олимпиады (сообщается дополнительно). 

 

6. Порядок и критерии оценивания олимпиадных заданий 

6.1. За правильный ответ на тестовый вопрос начисляется 1 балл. 

6.2. За правильный ответ на ситуационную задачу начисляется  

от 0 до 5 баллов в зависимости от правильности решения. 

6.3.1. За выполнение творческого задания начисляется от 1 до 15 баллов. 

6.3.2.Оценка выполнения творческого задания осуществляется по следующим 

критериям: 

 соответствие содержания 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); 

 оригинальный подход к выполнению творческого задания (до 3 баллов). 

6.4. Итоговый балл каждого участника Олимпиады определяется исходя  

из суммированных оценок. 

 

7. Подведение итогов Олимпиады 
 

7.1. Жюри школьного, муниципального этапов Олимпиады осуществляет 

проверку правильности выполнения Олимпиадных заданий, формирует протокол  

mailto:odarennost_2020@mail.ru
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и принимает решение об утверждении результатов Олимпиады на основании 

протокола не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения 

соответствующего этапа Олимпиады.  

7.2. Заседание жюри считается правомочным, если в нем принимает участие 

большинство его членов. Решение принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов жюри. 

7.3. Результаты Олимпиады размещаются на сайте организатора в день их 

утверждения.  

7.4. Победителями школьного и муниципального этапов Олимпиады 

признаются участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в 

каждой возрастной категории (9, 10, 11 классы). 

7.5. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

Почетными грамотами управления образования администрации Старооскольского 

городского округа. 
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Приложение №1 к Положению  

о проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса  

 

 

 

ШТАМП ОО  

 

 

Заявка  

МБОУ (МАОУ)______________________________________ 

на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

 

Параллель  9 10 11 ВСЕГО  

Количество 

участников 
    

 

 

Информация об ответственном за проведении школьного этапа Олимпиады в ОО: 

Ф.И.О.(полностью) _____________________________________ 

Должность_____________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный) _________________________ 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации          ___________/_________ 

  (подпись)              (ФИО) 
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Приложение №2 к Положению  

о проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса  

 

 

 

ШТАМП ОО В оргкомитет муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам 

избирательного права  

и избирательного процесса 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

от МБОУ (МАОУ) «_____________________________» 

 

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, в которой приняли 

участие ________ учащихся (количество участников), направляем следующих 

победителей на муниципальный этап Олимпиады: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 

Возраст 

участника  

(дата рождения) 

Адрес учреждения 

полностью,  

телефон 

Класс Ф.И.О педагога  

полностью, 

должность 

1.     9  

2.    10  

3.    11  

 

Протокол школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса прилагается. 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации          ___________/_________ 

  (подпись)              (ФИО) 



Приложение № 3 к Положению  

о проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного 

процесса  

 

Протокол

  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

участника школьного 

этапа 

Класс Количество 

баллов, 

набранное 

участником 

школьного 

этапа 

Статус участника 

(победитель, 

призѐр, участник) 

Наименование  общеобразовательной 

организации 

Фамилия, имя, отчество наставника (ов) 

1 

 

    
 

2 

 

   
 

3 

 

   
 

4 

 

   
 

5 

 

   
 

6 

 

   
 

7 
 

   
 

8 

 

   
 

9      

 

 

 
 

Руководитель ОО          подпись       ФИО 

                                                 

  Протокол заполняется отдельно на каждую параллель (9, 10 и 11 классы) 



Приложение №4 к Положению  

о проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса  
 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя на обработку персональных данных 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 

образовательной организации): __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________а

дрес образовательной организации с указанием типа населенного пункта (город, ПГ]: 

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 пропажа (далее - 

олимпиада) в целях участия в этапе олимпиады: 

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  
(указать этап: школьный/муниципальный/региональный) 

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). 
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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  

Дата: 

« ___ » _______________ 20___г. 

_________________/ _______________________________________ 

(подпись)   (расшифровка) 

 

МП 
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Приложение №2  

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 
от «   » ноября 2020 года  №  

 

 

Состав оргкомитета и методической комиссии 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса  
 

 

Илюк Л.В. Заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

 

Сафонников Р.В. Председатель Избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа 

 

Макарова И.В. Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа 

 

Ревякина М.С. Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Попогребская И.В. Директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Косухина И.В. Заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

Нифанова О.С. Главный специалист – юристконсульт аппарата 

Избирательной комиссии Старооскольского 

городского округа 

Резниченко Ю.В. Секретарь Избирательной комиссии Старооскольского 

городского округа 

 

Шайхуллина А.Н. Педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 
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Приложение №3  

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 
от «   » ноября 2020 года  №  

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

 

 

Резниченко Ю.В. секретарь Избирательной комиссии Старооскольского 

городского округа 

 

Макарова И.В. заместитель председателя Избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа 

 

Нифанова О.С. Главный специалист – юристконсульт аппарата 

Избирательной комиссии Старооскольского 

городского округа 

Гашицкая Е.В. Главный специалист по организационно-методической  

работе аппарата Избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа 

Косухина И.В. Методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Котарева Н.И. Методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Попогребская И.В. Тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Шмырева О.И. Учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Кондрашева Н.В. Учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

Лапушкина О.В. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №14» имени 

А.М. Мамонова 

Вислогузова Е.С. Учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

 

 


