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 Администрация Великого Новгорода 

 
Комитет по образованию 

 

П Р И К А З 
(по основной деятельности) 

 
от 09.10.2018 № 480 

 

 

О проведении олимпиады среди 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

по избирательному праву в 2018 

году 

 

 На основании постановления Избирательной комиссии Новгородской 

области от 18.09.2018 № 59/3-6 "О проведении областной олимпиады среди 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новгородской области, по избирательному праву в 2018 году, 

посвященной 25-летию избирательной системы Российской Федерации",  

 
 ПРИКАЗЫВАЮ:  
 1. Провести первый этап олимпиады по избирательному праву согласно 

прилагаемому Положению 17 октября 2018 года в 14.00 на базе ЦЭОКДЮТиО 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 

3" (ул. Зелинского, 30).  

 2. Провести второй этап олимпиады 14 ноября 2018 года в 14.00 на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 

3"(Зелинского, 42).  
 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 -довести до сведения педагогических коллективов настоящий приказ;  
 -направить обучающихся для участия в первом этапе олимпиады по 

избирательному праву;  
 - назначить руководителя команды и возложить на него ответственность за 

жизнь и здоровье детей в пути следования и во время проведения олимпиады. 

 4. Возложить ответственность за организацию условий и проведение 

олимпиады, обеспечение оплаты расходов на организацию и проведение 

олимпиады из средств мероприятий подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования", муниципальной программы "Развитие 

муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017-2023 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 

14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 

05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 16.07.2018 № 
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3061), на директора муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 3" Жмурко А.В.  
 5. Возложить ответственность за сохранение конфиденциальности 

информации при получении и размножении заданий на старшего методиста 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№3" Огаркову А.Г.  
 6. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя 

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В. 

 

Председатель комитета И.Л. Шанаева 

 

Заместителям директоров ОУ 

 

Уважаемые руководители! 

 

На основании постановления Избирательной комиссии Новгородской 

области от 18.09.2018 № 59/3-6 "О проведении областной олимпиады среди 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новгородской области, по избирательному 

праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации", сообщаем Вам, что  17 октября 2018 года в 14.00 

для учащихся 10-11 классов состоится первый этап олимпиады по 

избирательному праву (ЦЭОКДЮТиО, Зелинского, 30). 

 

 Участниками олимпиады являются учащиеся 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода и студенты 

учреждений среднего профессионального образования. 

Участие школьников в первом этапе олимпиады по избирательному 

праву осуществляется на основании заявки образовательного учреждения. 

Предварительные заявки принимаются в электронном виде на адрес 

opriod@gmail.com/ . Заявки  на бумажном носителе по установленной форме 

(форма заявки прилагается)  и заверенные печатью и подписью руководителя 

образовательного учреждения предоставляются в день олимпиады при 

регистрации участников.  

Заявки принимаются в оргкомитет до 12 октября включительно, 

контактный телефон 89602095513 -  Огаркова Александра Геннадьевна   

 Каждую команду возглавляет руководитель, назначаемый приказом 

образовательного учреждения из числа работников. Руководитель несет 

ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в пути 

следования их на олимпиаду и обратно к месту жительства, а так же во время 

ее проведения. 

mailto:opriod@gmail.com/
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 Руководитель должен иметь при себе и представить по прибытии на 

первый этап олимпиады: 

-списочный состав участников команды; 

-заявку, заверенную печатью и подписью руководителя 

образовательного учреждения в случае замены одного из участников; 

-справку медицинского работника общеобразовательного учреждения с 

отметкой о допуске участника(ов) к олимпиаде. 
 

Во время проведения первого и второго этапов олимпиады в аудитории 

присутствуют ассистенты – члены оргкомитета первого этапа олимпиады, не 

являющиеся преподавателями общественных и юридических дисциплин. 

 

 Первый  этап олимпиады проводится 17 октября 2018 года. Время 

проведения олимпиады с 14.00 до 17.00 часов. 

Регистрация участников - с 13.20 до 13.50 часов.  

При себе необходимо иметь сменную обувь.  

 Результаты,  задания и ответы  первого этапа олимпиады размещаются 

на сайте  http://centr-ekt.ru в течение  3 рабочих дней после проведения 

олимпиады.  

ЗАЯВКА 

 

на участие команды         (ОУ) 

в первом этапе олимпиады по избирательному праву 

 

№ п/п Фамилия, имя 

отчество 

участника олимпиады 

класс Фамилия имя отчество 

учителя, подготовившего к 

олимпиаде 

    

 

Руководитель команды    Ф.И.О., должность__________________            

 

Руководитель общеобразовательного учреждения  __________подпись                  

М.П.                                              

http://centr-ekt.ru/
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Избирательная комиссия 

Новгородской области 

П о с т а н о в л е н и е  
 

18 сентября 2018 года  № 59/3-6 

г. Великий Новгород 

 

О проведении областной олимпиады среди обучающихся 

10 - 11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, расположенных 

на территории Новгородской области, по избирательному праву в 

2018 году, посвященной 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации  

 

В соответствии с Планом работы Избирательной комиссии 

Новгородской области на 2018 год, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Новгородской области от 15.01.2018 № 34/1 - 6, в 

целях повышения эффективности изучения избирательного права и 

избирательного процесса в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Новгородской области, повышения правовой культуры молодых 

и будущих избирателей, в связи с 25-летием избирательной системы 

Российской Федерации 

Избирательная комиссия Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести областную олимпиаду среди обучающихся 10 - 11 классов 

общеобразовательных организаций и обучающихся профессиональных 
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образовательных организаций, расположенных на территории Новгородской 

области, по избирательному праву в 2018 году, посвященную 25-летию 

избирательной системы Российской Федерации. 

2. Утвердить Положение об областной олимпиаде среди обучающихся 

10 - 11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новгородской области, по избирательному праву в 2018 году, 

посвященной 25-летию избирательной системы Российской Федерации 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав жюри областной олимпиады среди обучающихся 

10 - 11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новгородской области, по избирательному праву в 2018 году, 

посвященной 25-летию избирательной системы Российской Федерации 

(приложение № 2). 

4. Утвердить состав организационного комитета областной олимпиады 

среди обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новгородской области, по избирательному 

праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации (приложение № 3). 

5. Оплату расходов, связанных с подготовкой и проведением областной 

олимпиады среди обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных 

организаций и обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новгородской области, по 

избирательному праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной 

системы Российской Федерации, произвести за счет средств, выделенных 

Избирательной комиссии Новгородской области на реализацию 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, участников 

референдума и обучению организаторов выборов и референдумов на 2018 

год. 
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6. Направить настоящее постановление в министерство образования 

Новгородской области, территориальные избирательные комиссии 

Новгородской области. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Новгородской области 

 

 

 

Т.И. Лебедева 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Новгородской области 

 

 

Д.Н. Тимофеев 



 

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 18.09.2018 № 59/3-6 

 

Положение 

о проведении областной олимпиады среди обучающихся 

10 - 11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новгородской области, по избирательному праву 

в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации 

1. Общие положения 

1.1. Областная олимпиада среди обучающихся 10 - 11 классов 

общеобразовательных организаций и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Новгородской 

области, по избирательному праву в 2018 году, посвященная 25-летию 

избирательной системы Российской Федерации (далее – олимпиада) 

проводится в целях повышения эффективности изучения избирательного 

права и избирательного процесса в общеобразовательных организациях, 

организациях среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Новгородской области, повышения правовой культуры молодых 

и будущих избирателей. 

1.2. Положение об областной олимпиаде среди обучающихся 

10 - 11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новгородской области, по избирательному праву в 2018 году, 

посвященной 25-летию избирательной системы Российской Федерации 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 



2 

олимпиады, ее организационно-методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в олимпиаде и определения победителей. 

1.3. Основными задачами олимпиады являются: 

- повышение политической и правовой культуры обучающихся 10 - 11 

классов общеобразовательных организаций и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новгородской области; 

- распространение правовых знаний среди обучающихся 10 - 11 

классов общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Новгородской 

области; 

- активизация работы преподавателей, организация факультативов, 

спецкурсов, кружков, проведение научно-исследовательской работы с 

обучающимися 10 - 11 классов общеобразовательных организаций и 

обучающимися профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новгородской области, по избирательному 

праву; 

- подготовка молодых граждан к активному участию в выборах. 

1.4. Организаторы олимпиады: 

- Избирательная комиссия Новгородской области; 

- министерство образования Новгородской области; 

- территориальные избирательные комиссии Новгородской области 

(далее – ТИК); 

- государственное областное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее – РИПР). 
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2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в три этапа. 

Первый этап – проводится органами управления образованием 

городского округа и муниципальных районов Новгородской области и 

профессиональными образовательными организациями, расположенными на 

территории Новгородской области. 

Второй этап – проводится органами управления образованием 

городского округа и муниципальных районов Новгородской области, 

профессиональными образовательными организациями, расположенными на 

территории Новгородской области, Избирательной комиссией Новгородской 

области, ТИК, РИПР. 

Третий этап – проводится Избирательной комиссией Новгородской 

области, ТИК, РИПР. 

2.2. Для организационно-методического обеспечения первого этапа 

олимпиады создается организационный комитет областной олимпиады среди 

обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новгородской области, по избирательному 

праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации (далее – оргкомитет первого этапа олимпиады). 

Для организационно-методического обеспечения второго и третьего 

этапов олимпиады создается организационный комитет областной 

олимпиады среди обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных 

организаций и обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новгородской области, по 

избирательному праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной 

системы Российской Федерации (далее – оргкомитет олимпиады). 

2.3. Избирательная комиссия Новгородской области финансирует 

расходы, связанные: 
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- с оплатой работы членов оргкомитета олимпиады и жюри областной 

олимпиады среди обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных 

организаций и обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новгородской области, по 

избирательному праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной 

системы Российской Федерации (далее – жюри олимпиады); 

- с награждением победителей и призеров третьего этапа олимпиады; 

- с приобретением сувенирной продукции для участников олимпиады. 

 

 

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

3.1. Состав оргкомитета первого этапа олимпиады утверждается 

органом управления образованием городского округа и муниципальных 

районов и профессиональными образовательными организациями, 

расположенными на территории Новгородской области. Состав оргкомитета 

олимпиады и жюри олимпиады утверждается Избирательной комиссией 

Новгородской области по согласованию с министерством образования 

Новгородской области. 

3.2. Оргкомитет первого этапа олимпиады: 

- организует тиражирование заданий первого этапа олимпиады; 

- создает условия для выполнения участниками олимпиадных заданий 

на первом и втором этапах олимпиады; 

- проводит проверку работ участников первого этапа олимпиады; 

- определяет победителей первого этапа олимпиады; 
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- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

первого и второго этапов олимпиады; 

- направляет итоги первого этапа в оргкомитет олимпиады; 

- направляет работы участников второго этапа в оргкомитет 

олимпиады; 

- направляет сведения о проведении первого этапа областной 

олимпиады среди обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных 

организаций и обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новгородской области, по 

избирательному праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной 

системы Российской Федерации, по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

3.3. Оргкомитет олимпиады: 

- определяет форму проведения олимпиады и осуществляет ее 

организационно-методическое обеспечение; 

- создает технические условия для выполнения участниками 

олимпиадных заданий на втором этапе олимпиады; 

- организует проведение третьего этапа в режиме 

видеоконференцсвязи; 

- разрабатывает задания первого и второго этапов олимпиады; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

олимпиады; 

- организует освещение олимпиады в средствах массовой 

информации; 
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- участвует в подготовке церемонии награждения участников и 

победителей олимпиады. 

3.4. Жюри олимпиады: 

- проводит проверку выполненных задач участников второго этапа 

олимпиады; 

- заполняют протоколы второго и третьего этапов; 

- определяют победителей второго этапа олимпиады; 

- определяют победителей и призеров третьего этапа, распределяют 

призовые места, принимают решение о награждении победителей и 

призеров. 

4. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей 

4.1. Участниками первого этапа олимпиады являются обучающиеся 

10 - 11 классов общеобразовательных организаций и обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новгородской области (возраст 15 - 17 лет), без ограничения по 

квоте. 

4.2. Ко второму этапу олимпиады допускаются участники первого 

этапа, показавшие наилучшие результаты согласно квоте: 

- Батецкий, Волотовский, Любытинский, Марёвский, Мошенской, 

Поддорский, Холмский, Шимский районы – по одному участнику; 

- Валдайский, Демянский, Крестецкий, Маловишерский, Окуловский, 

Парфинский, Пестовский, Солецкий, Хвойнинский, Чудовский районы – по 

два участника; 

- Боровичский, Новгородский, Старорусский районы – по три участника; 
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- г. Великий Новгород – пять участников; 

- от каждой организации среднего профессионального образования, 

расположенной на территории Новгородской области, – по три участника 

олимпиады. 

4.3. К третьему этапу олимпиады допускаются 20 участников второго 

этапа:  

- 15 участников – обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных 

организаций, показавших наилучшие результаты и занявших первые 15 мест 

в общем рейтинговом списке участников второго этапа; 

- 5 участников – обучающихся в организациях среднего 

профессионального образования, показавших наилучшие результаты и 

занявших первые 5 мест в общем рейтинговом списке участников второго 

этапа. 

4.4. Итоги третьего этапа олимпиады утверждаются приказом 

министерства образования Новгородской области. 

5. Порядок проведения олимпиады 

5.1. Первый этап олимпиады проводится 17 октября 2018 года 

одновременно во всех муниципальных районах и городском округе, 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Новгородской области. Начало проведения первого этапа – 

14.00, окончание – 17.00. Задания для первого этапа выдаются за семь дней 

до начала его проведения в РИПР, кабинет № 332. Контактное лицо – 

Зимнева Светлана Николаевна, телефон – 89116473258. 

Задания выдаются лицам, назначенным приказом органов управления 

образованием муниципальных районов и городского округа, 

профессиональных образовательных организаций ответственным за 
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конфиденциальность информации. Ответы к заданиям первого этапа 

олимпиады размещаются на официальных сайтах Избирательной комиссии 

Новгородской области (www.novgorod.izbirkom.ru) и РИПР (www.dpo53.ru) на 

следующий день после его проведения. 

5.2. Оргкомитет первого этапа олимпиады осуществляет проверку 

работ участников первого этапа олимпиады и направляет сведения о 

проведении первого этапа олимпиады (приложение № 1 к настоящему 

Положению) в формате PDF и Word и акт о подтверждении соблюдения 

требований, установленных пунктом 5.10 настоящего Положения в формате 

PDF (приложение № 2 к настоящему Положению) на электронный адрес: 

zimn3@mail.ru (с пометкой «Олимпиада по избирательному праву») не 

позднее 20 октября 2018 года. Результаты первого этапа олимпиады 

размещаются на официальных сайтах Избирательной комиссии 

Новгородской области (www.novgorod.izbirkom.ru) и РИПР (www.dpo53.ru) не 

позднее семи дней по его окончанию. 

5.3. Второй этап олимпиады проводится 14 ноября 2018 года 

одновременно во всех муниципальных районах и городском округе, 

организациях среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Новгородской области. Начало проведения второго этапа – 

14.00, окончание – 17.00. Задания для второго этапа размещаются на 

официальном сайте Избирательной комиссии Новгородской области 

(www.novgorod.izbirkom.ru), баннер «Обучающий сайт ИКНО» в 14.00 в день 

проведения второго этапа олимпиады. 

Доступ к тестам на обучающем сайте Избирательной комиссии 

Новгородской области осуществляется при авторизации с помощью логина и 

пароля, полученного на адрес электронной почты участника второго этапа 

олимпиады. Логин и пароль направляются оргкомитетом олимпиады 

участнику второго этапа олимпиады не позднее 12 ноября 2018 года. 

http://www.novgorod.izbirkom.ru/
mailto:zimn3@mail.ru
http://www.novgorod.izbirkom.ru/
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Результат прохождения теста отображается на экране монитора 

соответствующего участника олимпиады. 

В случае прохождения тестовых заданий в режиме «Экзамен» 

результаты теста сохраняются автоматически. 

Если режим «Экзамен» не активен, то тестовые задания выполняются в 

режиме «Самопроверка», в этом случае результаты теста не сохраняются, и 

будет необходимо сделать скриншот или фотографию результатов, либо 

распечатать результаты на принтере и отсканировать для дальнейшей 

отправки в оргкомитет олимпиады. 

Ответы участников олимпиады на задачи, а также, в случае указанном 

в абзаце пятом настоящего пункта, результаты тестов в формате PDF и акт о 

подтверждении соблюдения требований, установленных пунктом 5.10 

настоящего Положения, высылаются на электронную почту по адресу: 

zimn3@mail.ru 14 ноября 2018 года до 17.15 (с пометкой «Олимпиада по 

избирательному праву»). 

5.4. Проверку задач участников второго этапа олимпиады осуществляет 

жюри олимпиады. Ответы на задачи участников второго этапа олимпиады 

шифруются. 

Результаты второго этапа олимпиады размещаются на официальных 

сайтах Избирательной комиссии Новгородской области 

(www.novgorod.izbirkom.ru) и РИПР (www.dpo53.ru) не позднее 20 ноября 

2018 года. 

5.5. Третий этап олимпиады проводится 28 ноября 2018 года в режиме 

видеоконференцсвязи по месту нахождения территориальных 

избирательных комиссий Новгородской области в муниципальных районах, 

mailto:zimn3@mail.ru
http://www.novgorod.izbirkom.ru/
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городском округе, на территории которых обучаются участники олимпиады, 

допущенные к третьему этапу. Начало проведения олимпиады в 11.00 часов. 

5.6. Оргкомитет олимпиады оформляет вызовы на третий этап 

олимпиады для участников третьего этапа олимпиады. Вызовы отправляются 

не позднее 21 ноября 2018 года. 

5.7. Участника (ов) олимпиады сопровождает руководитель, 

назначенный приказом органов управления образованием муниципальных 

районов и городского округа, профессиональных образовательных 

организаций из числа работников муниципального органа управления 

образованием, педагогов общеобразовательных организаций или 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новгородской области. Руководитель несет ответственность за 

сохранность жизни и здоровья участника(ов) в пути следования его на 

олимпиаду и обратно к месту жительства, во время ее проведения. 

5.8. На третьем этапе олимпиады участники защищают эссе. Тема эссе: 

«Правовая культура современной молодежи в избирательном процессе: 

актуальное состояние и направления совершенствования». При защите эссе 

участник олимпиады должен предъявить свой опыт по формированию 

правовой культуры сверстников, подкрепленный фотографиями, 

документами и т.д. Защита эссе может сопровождаться презентацией. Время 

защиты не более 7 минут. 

5.9. Эссе оценивается по десятибалльной системе по следующим 

критериям: 

- актуальность темы, раскрытие проблемы на теоретическом уровне с 

использованием научных понятий, терминов, законов, определений и т.д. 

(3 балла); 

- четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное 

отношение к ней (2 балла); 
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- представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы (1 балл); 

- аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

(1 балл); 

- логика в построении и изложении темы эссе (2 балла); 

- личностные особенности (четкость речи, доказательность, харизма и 

т.д.) (1 балл). 

5.10. При выполнении заданий олимпиады использование справочной 

и иной литературы, средств связи, иных электронных устройств, а также 

участие других лиц не допускается. Во время проведения первого и второго 

этапов олимпиады в аудитории присутствует ассистент – член оргкомитета 

первого этапа олимпиады, не являющийся преподавателем общественных и 

юридических дисциплин.  

Во время проведения третьего этапа олимпиады в аудитории, где 

проходит видеоконференцсвязь присутствуют председатель 

соответствующей Территориальной избирательной комиссии Новгородской 

области. 

5.11. Окончательные итоги олимпиады размещаются на официальных 

сайтах Избирательной комиссии Новгородской области 

(www.novgorod.izbirkom.ru) и РИПР (www.dpo53.ru) не позднее пяти дней по 

ее завершению. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги олимпиады подводятся по результатам третьего этапа. 

6.2. Призовые места определяются по рейтинговой системе из общего 

рейтингового списка участников третьего этапа олимпиады. 

6.3. Участники третьего этапа олимпиады, показавшие самые высокие 

результаты в общем рейтинге олимпиады, становятся победителем (1 место) 

http://www.novgorod.izbirkom.ru/
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и призерами (2 - 5 места) олимпиады и награждаются почетными 

дипломами. 

6.4. Победитель и призеры олимпиады награждаются 

поощрительными призами. 

6.5. Участники третьего этапа олимпиады, не ставшие победителем и 

призерами олимпиады, награждаются дипломами участника олимпиады. 

6.6. Решение о награждении принимается жюри олимпиады, которое 

оформляется соответствующим протоколом. 

6.7. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

олимпиады, предусмотренных в пункте 2.3 настоящего Положения, 

производится за счет средств, выделенных Избирательной комиссии 

Новгородской области на реализацию мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей, участников референдума и обучению 

организаторов выборов и референдумов на 2018 год. 

____________________ 



 

 
Приложение № 1 

к Положению об областной олимпиаде среди обучающихся 
10-11 классов общеобразовательных организаций и 
обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новгородской 
области, по избирательному праву в 2018 году, 

посвященной 25-летию избирательной системы Российской 
Федерации 

 

(форма) 

Сведения 

о проведении первого этапа областной олимпиады 

среди обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новгородской области, по избирательному 

праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации 

________________________________________________________________________________________ 

(наименование МОУО (городского округа), учреждения ПОО) 

 

Общее количество 

участников – 

обучающихся 

общеобразователь-

ных организаций, 

принявших участие в 

первом этапе 

олимпиады 

Общее 

количество 

участников – 

обучающихся 

ПОО, принявших 

участие в первом 

этапе олимпиады 

Общее количество 

общеобразователь-

ных организаций, 

принявших участие 

в первом этапе 

олимпиады 

Общее 

количество 

организаций 

ПОО, принявших 

участие в 

первом этапе 

олимпиады 

Количество 

победителей/ 

призеров первого 

этапа олимпиады 

     

 

Сведения о победителях первого этапа, показавших наилучшие 

результаты согласно квоте (п. 4.3 Положения) олимпиады среди 

обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новгородской области, по избирательному 

праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации: 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс/

курс 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

(без сокращений) 

Адрес 

электронной 

почты 

Фамилия, Имя, Отчество 

преподавателя, 

подготовившего 

победителя первого этапа 

1      

2      

3      

 

Председатель оргкомитета 

первого этапа олимпиады   _______________ (И.О. Фамилия) 

(подпись) 

Контактный телефон ___________________________ 



 

 
Приложение № 2 

к Положению об областной олимпиаде среди обучающихся 
10-11 классов общеобразовательных организаций и 
обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новгородской 
области, по избирательному праву в 2018 году, 

посвященной 25-летию избирательной системы Российской 
Федерации 

 

(форма) 

Акт 

о подтверждении соблюдения требований, установленных 

Положением об областной олимпиаде среди обучающихся 10 - 11 классов 

общеобразовательных организаций и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Новгородской области, по избирательному праву в 2018 году, посвященной 

25-летию избирательной системы Российской Федерации 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что 

обучающимися общеобразовательных организаций (обучающимися 

профессиональных образовательных организаций) ______________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование городского округа, муниципального района, образовательной организации) 

 

при выполнении заданий первого (второго) этапа областной олимпиады по 

избирательному праву не использовались средства связи и иные 

электронные устройства, справочная и иная литература, а также помощь 

других лиц. 

 

Председатель оргкомитета 

первого этапа олимпиады   _______________ (И.О. Фамилия) 
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(подпись) 

         

Ассистент      _______________ (И.О. Фамилия) 

(подпись) 

 

Контактный телефон _____________________ 

 



 

 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной комиссии 

Новгородской области от 18.09.2018 № 59/3-6 

Состав 

жюри областной олимпиады 

среди обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новгородской области, по избирательному 

праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации 

Председатель жюри: 

Ефремова 

Наталья Васильевна 

заместитель председателя Избирательной комиссии 

Новгородской области 

Заместитель председателя жюри: 

Кротова 

Светлана Васильевна 

член Избирательной комиссии Новгородской 

области с правом решающего голоса 

Члены жюри: 

Ильин 

Игорь Михайлович 

доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого», кандидат 

юридических наук (по согласованию) 

Раненко 

Михаил Эдуардович 

член Избирательной комиссии Новгородской 

области с правом решающего голоса 

Шаваев 

Евгений Васильевич 

председатель Территориальной избирательной 

комиссии Великого Новгорода  
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Шепило 

Анатолий Григорьевич 

заместитель министра – директор департамента по 

надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования Новгородской области 

(по согласованию) 

________________________ 
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 Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 18.09.2018 № 59/3-6 

Состав 

организационного комитета областной олимпиады 

среди обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новгородской области, по избирательному 

праву в 2018 году, посвященной 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации 

Председатель оргкомитета: 

Александрова 

Марина Викторовна 

ректор государственного областного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Региональный институт профессионального 

развития» 

(по согласованию) 

Члены оргкомитета: 

Дмитриенко 

Елена Викторовна 

начальник отдела - руководитель 

информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Новгородской области 

Зимнева 

Светлана Николаевна 

специалист государственного областного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Региональный институт профессионального 

развития» 

(по согласованию) 
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Кузьмин 

Эдуард Сергеевич 

главный бухгалтер государственного областного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Региональный институт профессионального 

развития» 

(по согласованию) 

Максимова 

Ульяна Николаевна 

специалист государственного областного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Региональный институт профессионального 

развития» 

(по согласованию) 

Мосина 

Ольга Игоревна 

старший специалист 1 разряда отдела 

правового, кадрового и организационно-

методического обеспечения аппарата 

Избирательной комиссии Новгородской области 

Перетягина 

Людмила Владимировна 

консультант отдела правового, кадрового и 

организационно-методического обеспечения 

аппарата Избирательной комиссии 

Новгородской области 

Спиридонов 

Александр Леонидович 

главный инженер автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт 

профессионального развития» 

(по согласованию) 

Хохлова 

Ирина Станиславовна 

главный специалист-эксперт информационного 

центра аппарата Избирательной комиссии 

Новгородской области 

________________________ 


