
 Администрация Великого Новгорода 
 

Комитет по образованию

 
 

П Р И К А З 
(по основной деятельности)

от 03.11.2020 № 432
 
 

О проведении олимпиады среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений по
избирательному праву в 2020 году

        На основании постановления Избирательной комиссии Новгородской области от 19.10.2020 № 127/7-6 " Об
областной олимпиаде по избирательному праву среди  обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных
организаций и обучающихся средних профессиональных образовательных организаций, расположенных на
территории Новгородской области, в 2020 году" 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1. Провести первый этап олимпиады по избирательному праву, согласно прилагаемому Положению 10
ноября 2020 года в 14.00 часов на базе образовательных организаций, в которых проходят обучение участники
олимпиады (задания будут высланы на электронный адрес образовательного учреждения в 13.00 в день
проведения олимпиады). 
        2. Провести второй этап олимпиады 24 ноября 2020  года в 14.00 на базе образовательных организаций, в
которых проходят обучение участники олимпиады (задания будут размещены на официальном сайте
Избирательной комиссии Новгородской области в 14.00 в день проведения олимпиады) 
        3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
       3.1. Довести до сведения педагогических коллективов настоящий приказ; 
        3.2. Направить заявки на участие в олимпиаде (Приложение) до 09 ноября 2020 года,  с указанием
электронного адреса, на который необходимо выслать задания; 
        3.3. Доставить олимпиадные работы до 18.00 11 ноября 2020 года в ЦЭОКДЮТиО (Зелинского 30, кабинет
210); 
        3.4. По окончании олимпиады заполнить акт о подтверждении соблюдения требований, установленных
пунктом 5.10 Положения (приложение 2) и предоставить его в ЦЭОКДЮТиО вместе с олимпиадными работами; 
        3.5. Обеспечить участие во втором этапе олимпиады по избирательному праву обучающихся, согласно
установленной квоте. 
 4. Назначить директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 3"
Жмурко А.В. ответственным за обеспечение  оплаты счетов на организацию и проведение олимпиады из средств
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 № 3061,06.11.2018 № 4988, от
19.07.2019 N 2978, от 03.12.2019 N 5047, от 27.03.2020 N 1110, от 22.07.2020 № 2610). 
        5. Возложить ответственность за сохранение конфиденциальности информации при получении 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



 

Приложение 1 к приказу  

 

 

 

 
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 

    

    

    

 

Адрес электронной почты:  

 

 

Руководитель команды    Ф.И.О., должность__________________            

 

Руководитель общеобразовательного учреждения  __________подпись                  

М.П.                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

 

 

Акт 

о подтверждении соблюдения требований, 

установленных Положением об областной олимпиаде по избирательному 

праву среди обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных 

организаций и обучающихся средних профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Новгородской области, в 2020 году 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что 

обучающимися общеобразовательной организации ______________________ 
 

__________________________________________________________________ 
(название 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. 

 

Руководитель  

образовательного  

учреждения                       _______________ (И.О. Фамилия) 
 (подпись) 

         

 

Ассистент      _______________ (И.О. Фамилия) 
(подпись) 

 

Контактный телефон __________________ 


