
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 
ПРИКАЗ 

 

 

«25»  ноября 2021 года                                                       № 1424 

 
Об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

 

 В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей  

и интереса по правовым дисциплинам, повышения правовой культуры будущих 

избирателей, стимулирования мотивации к получению и совершенствованию 

знаний в области избирательного права и избирательного процесса, во  исполнение 

приказа управления образования администрации Старооскольского городского 

округа от 11 ноября 2021 года №1345 «О проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса» 18 ноября 2021 года проведен муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса (далее - Олимпиада).   

В Олимпиаде приняли участие 32 обучающихся 10-11-х классов  

из 17 общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МБОУ «Гимназия №18», МАОУ «СШ №19 – 

корпус кадет «Виктория», ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Старый Оскол», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21», МБОУ «Центр образования – средняя школа 

№22», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№27 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30», МАОУ 

«Средняя политехническая школа №33», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40». 

Количество участников Олимпиады по сравнению с 2020/20201 учебным 

годом уменьшилось на 37 % в связи с изменением возрастных категорий 
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участников. 

Олимпиада проводилась по двум возрастным категориям (10-е,  

11-е классы), по заданиям, составленным региональной методической комиссией 

на основе примерных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, представляющим собой практические и теоретические задачи по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса. Олимпиадные задания 

включали 20 тестовых вопросов, 5 ситуационных задач и творческое задание 

(написание эссе). 

Итоги Олимпиады подводились в каждой возрастной категории.  

Победителями признаны участники, стоящие первыми в рейтинговом списке 

и набравшие наибольшее количество баллов, призерами – участники, следующие  

в итоговой таблице за победителями и занявшие в рейтинговом списке.  

На основании вышеизложенного  

  
п р и к а з ы в а ю: 

  

1.  Утвердить итоги проведения Олимпиады (прилагаются). 

 

2.  Наградить Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа победителей и призеров 

Олимпиады. 

 

3.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.   Проанализировать итоги Олимпиады в педагогических коллективах. 

3.2.  Продолжить работу в общеобразовательных организациях по изучению 

учащимися основ избирательного права и избирательного процесса, по повышению 

правовой культуры обучающихся как будущих избирателей.  

3.3.  Учесть результаты участия в Олимпиаде при распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. 

 

4.  Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» И.В. Попогребской учесть результаты участия в Олимпиаде при 

отборе кандидатов для внесения в муниципальный банк данных «Одаренные дети» 

по итогам первого полугодия 2021/2022 учебного года. 

 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В. 
 

 
 

И.о.начальника управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа            Л.В. Илюк 
 

 
 

 

 

Минченко Светлана Александровна, (4725) 22-12-62, 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725) 42-05-47 
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Приложение №1 
Утверждены  
приказом управления образования 
администрации Старооскольского 
городского округа 
 от «25» ноября 2021 года № 1424 

 
Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

№ п/п Фамилия, имя  

участника  

Образовательная организация Ф.И.О.  

педагога  

Количество 

баллов 

Статус  

участника 

10 класс 

1.  Мамаенко Ольга МБОУ «СОШ №12 с УИОП Мащенко Наталья Ивановна, учитель 

истории 

47 Победитель 

2.  Зотов Евгений МБОУ «СОШ №5 с УИОП Шмырева Ольга Ивановна, учитель 

истории и обществознания 

46 Победитель 

3.  Уварова Анастасия МБОУ «СОШ №34» Ярцева Елена Николаевна, учитель 

истории и обществознания 

39 Победитель 

4.  Рекун Алина МБОУ «СОШ №16 с УИОП Говорова Светлана Юрьевна, учитель 

истории и обществознания 

31 Призер 

5.  Киселева Марина МАОУ «СОШ №24 с УИОП» Агибалова Лариса Павловна, учитель 

истории и обществознания, 

Малютин Ярослав Викторович, 

учитель истории и обществознания 

31 Призер 

6.  Смирнова Софья   МБОУ «СОШ №11» 

 

Кондрашева Наталья Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

28 Призер 

7.  Сергеева Виктория МАОУ «СОШ №27 с УИОП» Леонова Инга Викторовна, учитель 

истории и обществознания 

26 Призер 

8.  Багтигареева Дарья МАОУ «СПШ №33» Хаустова Светлана Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

26 Призер 

9.  Тимофеева 

Вероника 

МАОУ «СОШ №40» Хлебникова Наталья Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

26 Призер 
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10.  Джабарова 

Анастасия 

ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. 

Старого Оскола» 

Коскина Екатерина Евгеньевна, 

учитель истории и обществознания 

24 Участник 

11.  Симонова Татьяна МАОУ «СШ №19-корпус кадет 

«Виктория» 

Калинина Эрика Валериевна, учитель 

истории и обществознания  

20 Участник 

12.  Перминова 

Екатерина 

МБОУ «Гимназия № 18» Синицына Татьяна Викторовна, 

учитель истории и обществознания 

19 Участник  

13.  
 

Фридрих Олег МБОУ «СОШ №30» Шкирман Наталия Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

18 Участник 

14.  Кудаева Алена  

 

МБОУ «СОШ № 21» Рымарь Анна Ивановна, учитель 

истории и обществознания 

14 Участник 

15.  Юшкова Ангелина МБОУ «ЦО – СШ №22» Шкирман Елена Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

14 Участник 

 
 Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

№ п/п Фамилия, имя  

участника  

Образовательная организация Ф.И.О.  

педагога  

Количество 

баллов 

Статус  

участника 

11 класс 

1.  Мозговая Влада МБОУ «СОШ №12 с УИОП Мащенко Наталья Ивановна, учитель 

истории 

51 Победитель 

2.  Грабченко Диана МБОУ «СОШ №5 с УИОП Шмырева Ольга Ивановна, учитель 

истории и обществознания 

50 Победитель 

3.  Плохотникова 

Диана 

МАОУ «СШ №19 - корпус кадет 

«Виктория» 

Хивренко Ирина Валентиновна, 

учитель истории и обществознания 

50 Победитель 

4.  Филимонова 

Александра 

МБОУ «СОШ №34» Нечаева Зоя Ивановна, учитель 

истории 

48 Победитель 

5.  Сук Василиса МАОУ «СОШ №24 с УИОП» Агибалова Лариса Павловна, учитель 

истории и обществознания, 

Малютин Ярослав Викторович, 

учитель истории и обществознания 

46 Победитель 

6.  Журавлева Полина              МАОУ «СОШ №40» Кравцова Валерия Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 

39 Победитель 
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7.  Енаки Ксения МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. 

А.А. Угарова» 

Волкова Наталия Владимировна, 

учитель истории и обществознания  

38 Призер 

8.  Межевых Алина МБОУ «СОШ №30» Богородицкая Татьяна Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

37 Призер 

9.  Рябыкина Анастасия МАОУ «СОШ №27 с УИОП» Осипова Маргарита Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

34 Участник 

10.  Ряполов Дмитрий МАОУ «СПШ №33» Парамонова Вера Васильевна, 

учитель истории и обществознания 

31 Участник 

11.  Завитаева Анастасия МБОУ «СОШ № 6»   Романова Лариса Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

25 Участник 

12.  Солдатова 

Дарья 

 

МБОУ «СОШ №11» 

 

Кондрашева Наталья Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

25 Участник 

13.  Малышко Мария 

 

МБОУ «Гимназия № 18» Шерстюк Наталия Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

25 Участник 

14.  Эйвазов Тимур МБОУ «ЦО – СШ №22» Попова Марина Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

25 Участник 

15.  Зубенко Денис МБОУ «СОШ №16 с УИОП Зайцев Евгений Николаевич, учитель 

истории и обществознания 

24 Участник 

16.  Авдеева Анастасия МБОУ «СОШ № 21» Рымарь Анна Ивановна, учитель 

истории и обществознания 

24 Участник 

17.  Махоткина 

Екатерина  

ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. 

Старого Оскола» 

Сапронова Лариса Петровна, учитель 

истории и обществознания 

22 

 

Участник 

 
 


