
 

 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

Постановление 

24 февраля 2022 года                                                                                       № 400 

О проведении городской олимпиады «Знатоки  

избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений  

города  Сургута в 2021/2022 учебном году  

 

Во исполнение мероприятий раздела «Повышению правовой культуры 

избирателей» Концепции правового просвещения избирателей в Российской 

Федерации на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии  Российской Федерации от 15.12.2021 № 74/629-8, 

включающей мероприятия по привлечения внимания будущих избирателей к 

изучению основ избирательного законодательства, исходя из особенностей 

учебного процесса, возраста обучаемых, повышения их  правовой культуры, 

руководствуясь пунктом 3.8 приложения к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Сургута от 29.12.2021 № 397 «О плане работы 

территориальной избирательной комиссии города Сургута на 2022 год»,  

Избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести совместно с департаментом образования Администрации 

города Сургута, осуществляющим местное управление в сфере образования, 

муниципальным автономным учреждением «Информационно-методический 

центр» с 14 марта по 01 апреля 2022 года городскую олимпиаду «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году. 

 

2. Утвердить:  

    - Положение о городской олимпиаде «Знатоки избирательного права» 

среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута 

в 2021/2022 учебном году по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса  согласно приложению 1; 

    -  состав организационного комитета городской олимпиады  «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса согласно приложению 2; 

     - состав жюри заключительного этапа городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-tsik-rossii-ot-15122021-n-74629-8-o-kontseptsii/#100016


 

 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса согласно приложению 3. 

 

      3. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-

методический центр» осуществлять координацию организационного и 

информационного обеспечения городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году: 

- организовать проведение мероприятий заключительного этапа городской 

олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году и 

итоговое награждение победителей и призеров Олимпиады; 

- обеспечить хранение заданий заключительного этапа Олимпиады и 

конфиденциальность персональных данных, полученных от её участников, 

необходимых  для проведения Олимпиады, и безопасность при их обработке в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить работу, связанную с организацией и проведением 

заключительного этапа городской олимпиады «Знатоки избирательного права» 

права» среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  

Сургута в 2021/2022 учебном году, в том числе по решению вопросов 

определения помещений, компьютерных классов, изготовления дипломов, 

благодарственных писем, сертификатов участников Олимпиады, раздаточных 

и иных материалов, с фото и видео-съемкой мероприятий проведения 

городской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута                    

Гаранину С.В. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления  

комиссии». 

 

6. Направить настоящее постановление в департамент образования 

Администрации города Сургута и муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр». 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                              С.В. Гаранина 

                                                                         

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Сургута                                             Г.М. Миронова 
 



 

 

Приложение  1 

к постановлению территориальной избирательной  

комиссии от 24 февраля 2022 года № 400 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской  олимпиады «Знатоки избирательного права» 

среди учащихся старших классов образовательных учреждений 

города  Сургута в 2021/2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году  (далее - Положение) 

определяет цели и задачи, порядок организации и проведения городской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса (далее - Олимпиада), её организационно-методическое 

сопровождение, порядок участия, определения победителей и призеров 

Олимпиады, их права и обязанности. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются 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 учащихся, выявление и 

поддержка 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. Городская олимпиада «Знатоки избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 

учебном году  проводится с 14 марта по 01апреля 2022 года и включает два 

этапа: 

1 этап – отборочный (школьный), проводится на базе общеобразовательных 

учреждений города Сургута  - с 14 по 18 марта 2022 года; 

2 этап – заключительный (итоговый), проводится на базе 

общеобразовательных учреждений города Сургута – 28  марта 2022 года. 

1.5. Организационное и методическое обеспечение проведения отборочного 

(школьного) и заключительного (итогового) этапов городской олимпиады 

«Знатоки избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году   и 

деятельности организационного  комитета и жюри Олимпиады осуществляют 



 

 

территориальная избирательной комиссии города Сургута и департамент  

образования Администрации города Сургута. 

1.6. Организаторы Олимпиады вправе на безвозмездной основе привлекать 

к ее проведению образовательные и научные организации, учебно-

методические объединения, общественные организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ основного и среднего общего образования. 

1.8. Официальным информационным источником Олимпиады являются 

сайт территориальной избирательной комиссии города Сургута                                                   

Е-mail: tik@admsurgut.ru; портал «Образование Сургута» https://edu-surgut.ru/; 

официальный сайт муниципального автономного учреждения «Информа-

ционно-методический центр» https://ime.admsurgut.ru/ (далее – сайты 

организаторов) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.9. В городской олимпиаде «Знатоки избирательного права» среди 

учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 

2021/2022 учебном году на добровольной основе принимают участие лица, 

осваивающие общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования в Российской Федерации. 

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

проходящих в рамках проведения городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году, их распространение и 

тиражирование, a также на их трансляцию (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») принадлежат организаторам 

городской олимпиады и могут быть использованы ими в образовательных, 

информационных и методических целях. 

1.11. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии в городской олимпиаде, в срок не 

менее чем за 3 рабочих дня до начала любого этапа Олимпиады в письменной 

форме подтверждает ознакомление с Положением о проведении 

соответствующего этапа Олимпиады и предоставляет организатору городской 

олимпиады – территориальной избирательной комиссии города Сургута 

согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений города  Сургута                                    

в 2021/2022 учебном году  

 

2.1. Для организационно-методического и информационного обеспечения 

проведения городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди 

учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 

2021/2022 учебном году территориальной избирательной комиссией города 

Сургута создаются оргкомитет и жюри Олимпиады из числа членов 

mailto:tik@admsurgut.ru
https://ime/


 

 

территориальной избирательной комиссии города Сургута, сотрудников 

аппарата Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, представителей департамента образования Администрации города 

Сургута и муниципального автономного учреждения «Информационно-

методический центр» департамента образования Администрации города 

Сургута,  педагогов общеобразовательных учреждений департамента 

образования города Сургута. 

2.2. Для осуществления проверки и оценки заданий по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, выполненных участниками         

отборочного (школьного) этапа Олимпиады, проводимого в онлайн-формате,  

общеобразовательными учреждениями города  Сургута формируются составы 

жюри. 

2.3. Оргкомитет: 

- осуществляет общее руководство при подготовке и проведении городской 

олимпиады старшеклассников «Знатоки избирательного права» среди 

учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 

2021/2022 учебном году; 

- разрабатывает Программу проведения городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году; 

- утверждает список участников городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году; 

- разрабатывает и утверждает материалы заданий городской олимпиады в 

«Знатоки избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году; 

- исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 

городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 

учебном году. 

2.4. Жюри: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий 

городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 

учебном году; 

- формирует и утверждает рейтинг участников по итогам городской 

олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году; 

- принимает окончательное решение по результатам рассмотрения 

апелляций участников городской олимпиады «Знатоки избирательного права» 

среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута 

в 2021/2022 учебном году; 

- готовит предложения по награждению победителей и призеров городской 

олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году; 



 

 

- представляет отчет в оргкомитет городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году; 

- оформляет итоговый протокол жюри городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году и направляет его в 

территориальную избирательную комиссию города Сургута для принятия 

постановления по итогам городской олимпиады «Знатоки избирательного 

права»; 

- исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 

городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений города Сургута в 2021/2022 

учебном году.  

2.5. Подготовка заданий отборочного (школьного) и заключительного  

(итогового) этапов городской олимпиады «Знатоки избирательного права» 

среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута 

в 2021/2022 учебном году по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса возлагается на оргкомитет.  

2.6. Информация о городской олимпиаде «Знатоки избирательного права» 

среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута 

в 2021/2022 учебном году, о её победителях и призерах является открытой и 

публикуется на сайтах территориальной избирательной комиссии города 

Сургута и департамента образования Администрации города Сургута.  

 

3. Порядок проведения городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году 

 

3.1. Каждый этап городской олимпиады «Знатоки избирательного права» 

среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута 

в 2021/2022 учебном году представляет собой соревнование, предусмат-

ривающее выполнение учащимися комплексного задания, нацеленного на 

демонстрацию знаний и умений в области избирательного права и 

избирательного процесса с учетом времени его выполнения. 

3.2. Для каждого этапа городской олимпиады «Знатоки избирательного 

права» среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  

Сургута в 2021/2022 учебном году оргкомитет разрабатывает задания, которые 

утверждаются им не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения 

соответствующего этапа городской олимпиады старшеклассников «Знатоки 

избирательного права».  

3.3. Проведение отборочного (школьного) и заключительного (итогового) 

этапов городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 

учебном году осуществляется в очном и дистанционном – онлайн-формате 

В связи с создавшейся по причине роста заболеваемости COVID-19 

санитарно-эпидемиологической обстановкой предусмотрена возможность 



 

 

проведения городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди 

учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 

2021/2022 учебном году, а также возможность проверки олимпиадных заданий, 

работы апелляционной комиссии в дистанционном формате с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

В случае проведения заключительного (итогового) этапа городской 

олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году в 

очном формате организуется соблюдение всех санитарно-эпидемиологических 

норм и правил организации работы образовательных учреждений и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3.4. Городская олимпиада «Знатоки избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 

учебном году по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

проводится в один тур, включающий в себя теоретические и ситуационные 

задания. Время выполнения заданий Олимпиады учащимися 9-11-х классов 

составляет 120 минут (2 астрономических часа). 

3.5. Городская олимпиада старшеклассников «Знатоки избирательного 

права» среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  

Сургута проводится в трех возрастных категориях: для учащихся 9-11 классов. 

3.6. Городская олимпиада старшеклассников «Знатоки избирательного 

права» среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  

Сургута в 2021/2022 учебном году по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса проводится проводится в 2 этапа: 

 

 

 

I этап – отборочный  (школьный) проводится  общеобразовательных 

учреждениях  департамента образования Администрации города Сургута: 

- проводится в общеобразовательных учреждениях по олимпиадным 

заданиям, разработанным и утвержденным оргкомитетом по проведению 

городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 

учебном году по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

выполняется по критериям отборочного  (школьного)  этапа Олимпиады.  

Для проверки конкурсных заданий отборочного  (школьного)   этапа 

Олимпиады на базе общеобразовательных учреждений создаются жюри, в 

состав которых входят заместители директоров и учителя обществоведческих 

дисциплин учебных учреждений. 
 

 

 

II этап – заключительный (итоговый): 

- проводится территориальной избирательной комиссией города Сургута 

совместно с департаментом образования Администрации города Сургута по 

олимпиадным заданиям, разработанным оргкомитетом. 

3.7. Отборочный (школьный) и заключительный (итоговый) этапы 

городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений города  Сургута проводятся по 

трем возрастным категориям: 



 

 

- учащиеся 9-х классов общеобразовательных учреждений города; 

- учащиеся 10-х классов общеобразовательных учреждений города; 

- учащиеся 11-х классов общеобразовательных учреждений города. 

3.8. Участниками отборочного (школьного) этапа Олимпиады являются 

учащиеся 9 - 11-х классов общеобразовательных учреждений города.  

3.9. Участниками заключительного (итогового) этапа Олимпиады являются 

учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города, 

обучающиеся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, ставшие победителями отборочного (школьного) этапа 

Олимпиады. 

3.10. По итогам каждого этапа городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса проводится  определение её 

победителей и призеров. 

3.11. По итогам отборочного (школьного) этапа городской олимпиады 

«Знатоки избирательного права» среди старшеклассников образовательных 

учреждений города Сургута в 2021/2022 учебном году жюри каждого 

образовательного учреждения,  участвующего в проводимой городской 

Олимпиаде по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

составляет список, включающий победителя и призеров отборочного 

(школьного) этапа по трем категориям участников (учащиеся 9-х, 10, 11-х 

классов) и направляет его  в территориальную избирательную комиссию города 

Сургута для дальнейшего участия победителей и призеров школьного этапа  в 

заключительном (итоговом) этапе городской олимпиады. 

3.12. Перед началом каждого этапа городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году оргкомитет проводит 

инструктаж участников Олимпиады, информируя их о продолжительности 

Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, об основаниях для удаления участника в случае нарушения им 

порядка или требований к организации и проведению Олимпиады; a также o 

времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

3.13. Задания отборочного (школьного) этапа Олимпиады для учащихся          

9 - 11-х включают 50 тестовых вопросов,  одно ситуационное задание и решение 

кроссворда по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

3.14. За каждый правильный вариант ответа на тестовый вопрос, вопрос 

ситуационного задания начисляется один балл, при решении кроссворда за 

каждый правильный ответ -  0,5 балла. 

3.15. Задания заключительного (итогового) этапа Олимпиады для учащихся 

9-х, 10-х, 11-х включают пятьдесят тестовых вопросов, два ситуационных 

задания по проблемным вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, а также написание эссе (творческого задания). 

3.16. За каждый правильный вариант ответа на тестовый вопрос начисляется 

один балл, за правильный ответ на ситуационное задание начисляется от одного 

до 5 баллов в зависимости от правильности решения, за выполнение 

творческого задания – от одного до пятнадцати баллов. 



 

 

3.17. По итогам городской олимпиады «Знатоки избирательного права» 

среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута 

в 2021/2022 учебном году члены жюри составляют ранжированный список 

победителей, призеров и участников по мере убывания набранных баллов по 

каждой категории участников Олимпиады. Список победителей, призеров и 

участников размещается на сайте Избирательной комиссии города Сургута и  

сайте департамента образования Администрации города Сургута. 

3.18. Список  победителей  заключительного (итогового) этапа городской 

олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году по 

категориям учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов направляется территориальную 

избирательную комиссию города Сургута в срок не позднее 5 рабочих дней с 

даты проведения заключительного (итогового) этапа Олимпиады и 

определения победителей, на почту E-mail: tik@admsurgut.ru.  

3.19. Для сопровождения старшеклассников, участников заключительного 

(итогового) этапа городской олимпиады нормативным актом 

соответствующего образовательного учреждения департамента образования 

Администрации города Сургута назначается ответственный из числа опытных 

педагогических работников, который несет полную ответственность за 

участников  олимпиады в пути их следования к месту проведения Олимпиады 

и обратно до места жительства, а также во время её проведения. 

 

4. Порядок подведения итогов заключительного этапа городской 

олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся старших 

классов образовательных учреждений города  Сургута                                    

в 2021/2022 учебном году и награждение 

 

4.1. После выполнения тестовых и ситуационных заданий секретарь жюри 

проводит шифрование авторов олимпиадных заданий.  

Зашифрованные бланки с ответами передаются в территориальную 

избирательную комиссию города Сургута, которые на следующий день 

проверяются членами жюри и итоги проверки вносятся на рассмотрение 

оргкомитета городской олимпиады в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

4.2. Члены жюри за правильные варианты ответов на тестовые вопросы 

начисляют участникам Олимпиады один балл, за ответы на ситуационные 

задания  - от одного до пяти баллов в зависимости от правильности решения, за 

выполнение творческого задания – от одного до пятнадцати баллов. 

4.3. Оценка выполнения творческого задания осуществляется по 

следующим критериям: 

- соответствие содержания эссе заявленной теме (до 3 баллов); 

- грамотность (до 3 баллов); 

- последовательность и убедительность аргументации (до 3 баллов); 

- практическая направленность (до 3 баллов); 

- ссылка на нормативные правовые акты (до 3 баллов). 
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4.4. Общий балл каждого участника городской олимпиады 

старшеклассников «Знатоки избирательного права» определяется, исходя из 

суммирования всех балловых оценок, выставленных жюри по итогам проверки 

каждого конкурного задания. 

4.5. Если претенденты на одно место набрали одинаковое количество 

баллов, жюри определяет победителя по наибольшему числу правильно данных 

ответов на более сложные вопросы олимпиадного задания.  

При утверждении оргкомитетом заданий для муниципального этапа 

олимпиады устанавливается рейтинг заданий по сложности. 

4.6. Победители и призеры городской олимпиады «Знатоки избирательного 

права» среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  

Сургута определяются с учетом категории участников (учащиеся 9-х, 10-х,                    

11-х классов), набравших максимальные баллы по результатам трех 

олимпиадных заданий: тестовые вопросы, ситуационные задания и творческое 

задание – эссе «МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ». 

4.7. После проверки тестовых, ситуационных и творческого заданий, 

Олимпиады жюри подводит итоги городской олимпиады  «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году и открытым 

голосованием определяет победителей и призеров во всех возрастных 

категориях.  

Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который 

передается в оргкомитет городской олимпиады «Знатоки избирательного 

права» среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  

Сургута в 2021/2022 учебном году и размещается на официальных сайтах в сети 

Интернет территориальной избирательной комиссии города Сургута  и 

департамента образования Администрации города Сургута. 

4.8. По итогам городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди 

учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута в 

2021/2022 учебном году в случае подачи участниками Олимпиады апелляции 

жюри предоставляет разъяснения в оргкомитет Олимпиады, который 

рассматривает возникшие конфликтные  (спорные) ситуации. 

4.9. На основании протокола жюри по подведению итогов городской 

олимпиады  «Знатоки избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году с 

учетом итогам рассмотрения оргкомитетом конфликтных ситуаций (при их 

наличии) территориальная  избирательная комиссия города Сургута  своим 

постановлением утверждает итоги проведения городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» и определяет победителей и призеров в каждой 

категории участников, учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов образовательных 

учреждений города  Сургута. 

4.10. Победители городской олимпиады «Знатоки избирательного права» 

среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  Сургута 

в 2021/2022 учебном году награждаются дипломами первой степени и 

поощрительными призами, призеры – дипломами второй и третей степени. 

Дипломы победителей и призеров городской олимпиады Знатоки 



 

 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута подписываются председателем территориальной 

избирательной комиссии города Сургута  

4.11. Учителя образовательных учреждений города  Сургута, учащиеся 

которых стали победителями, а также заняли призовые места на городской 

олимпиаде «Знатоки избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году, 

награждаются Благодарностями территориальной избирательной комиссии 

города Сургута. 

 

5. Права участников, победителей и призеров олимпиады 

 

5.1. Во время проведения городской олимпиады  «Знатоки избирательного 

права» среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  

Сургута в 2021/2022 учебном году участники Олимпиады: 

- 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; 

- не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные организаторами для использования во 

время проведения Олимпиады. 

5.2. Победители и призеры городской олимпиады «Знатоки избирательного 

права» среди учащихся старших классов образовательных учреждений города  

Сургута в 2021/2022 учебном году в категориях 9-х и 10-х классов получают 

право быть допущенными к участию в муниципальном (заключительном) этапе 

Олимпиады в следующем учебном году, минуя отборочный (школьный) этап 

Олимпиады, в случае, если они продолжают обучение в учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного и среднего общего образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 



 

 

Приложение 1 

    к Положению о проведении городской 

         «Знатоки избирательного права» среди 

             учащихся старших классов образовательных         

                      учреждений города   Сургута    

      в 2021/2022 учебном году 

  

 

Образец заявления на участие учащегося в городской олимпиаде «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021/2022 учебном году 

 
 

 Заявление 
 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную)  

__________________________________________________________________, 

учащегося (уюся) _______ класса ___________________ (наименование 

образовательного учреждения) к участию в ________________ этапе городской 

олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений города  Сургута в 2021-2022 учебном году. 

С Положением о проведении городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021-2022 учебном году по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса ознакомлен (а). 

 

 

Дата_______________ 

 

Подпись______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            Приложение 2 

    к Положению о проведении городской 

         «Знатоки избирательного права» среди 

             учащихся старших классов образовательных         

                      учреждений города   Сургута    

      в 2021/2022 учебном году 

  

 

ЗАЯВКА 

 
По итогам отборочного (школьного) этапа городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021-2022 учебном году по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса оргкомитет отборочного 

школьного) этапа Олимпиады ____       _____________________________________   
 
 

 
 

 

_____________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

направляет следующих победителей на заключительный (итоговый) этап 

городской олимпиады «Знатоки избирательного права» среди учащихся старших 

классов образовательных учреждений города  Сургута в 2021-2022 учебном году 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

  

Возраст 

участников 

Адрес 

учреждения 

(полностью), 

телефон 

Класс 

 

Ф.И.О. 

педагога – 

руководителя  

      

      

      

 
В отборочном (школьном) этапе городской олимпиады «Знатоки 

избирательного права» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений города  Сургута в 2021-2022 учебном году по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса приняли участие ____ учащихся 

общеобразовательного учреждения.  

 

Председатель 

оргкомитета                                                                  _________________________ 

 
 

 

___________________________________________________________ 

Примечание: приложение сопроводительного письма руководителя общеобразовательного 

учреждения обязательно 
 

 


