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Избирательная комиссия 

Новгородской области 

П о с т а н о в л е н и е  
 

13 октября 2021 года  № 168/3-6 

г. Великий Новгород 

 

Об областной олимпиаде по избирательному праву 

в 2021 году среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Новгородской области  

 

В соответствии со статьей 12 областного закона от 19.10.2006 

№ 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и 

территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе 

избирательных комиссий», Планом работы Избирательной комиссии 

Новгородской области на 2021 год, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Новгородской области от 22.01.2021 № 131/1-6, в 

целях повышения эффективности изучения избирательного права и 

избирательного процесса в общеобразовательных организациях, 

организациях среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Новгородской области, выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышения 

правовой культуры молодых и будущих избирателей 

Избирательная комиссия Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести областную олимпиаду по избирательному праву в 2021 

году среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Новгородской области. 
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2. Утвердить Положение об областной олимпиаде по избирательному 

праву в 2021 году среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Новгородской области (приложение № 1). 

3. Утвердить состав жюри областной олимпиады по избирательному 

праву в 2021 году среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Новгородской области (приложение № 2). 

4. Утвердить состав организационного комитета областной олимпиады 

по избирательному праву в 2021 году среди обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Новгородской области (приложение № 3). 

5. Оплату расходов, связанных с подготовкой и проведением областной 

олимпиады по избирательному праву в 2021 году среди обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Новгородской области, 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 2021 год. 

6. Направить настоящее постановление в министерство образования 

Новгородской области, средние профессиональные образовательные 

организации, расположенные на территории 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 13.10.2021 № 168/3-6 
 

 

Положение 

об областной олимпиаде по избирательному праву в 2021 году 

среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального образования, расположенных 

на территории Новгородской области 

1. Общие положения 

1.1. Областная олимпиада по избирательному праву в 2021 году среди 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Новгородской области (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, выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой 

культуры молодых и будущих избирателей. 

1.2. Положение об областной олимпиаде по избирательному праву в 

2021 году среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Новгородской области (далее – Положение), 

определяет порядок организации и проведения олимпиады, ее 

организационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

олимпиаде и определения победителей. 

1.3. Основными задачами олимпиады являются: 

повышение правовой культуры обучающихся 10 - 11 классов 

общеобразовательных организаций и обучающихся средних 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 
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территории Новгородской области; 

распространение правовых знаний среди обучающихся 10 - 11 классов 

общеобразовательных организаций и средних 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 средних профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новгородской области, по избирательному 

праву; 

отбор обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций 

для участия в региональном (отборочном этапе) Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

1.4. Организаторы олимпиады: 

Избирательная комиссия Новгородской области (далее также – ИКНО); 

министерство образования Новгородской области; 

территориальные избирательные комиссии Новгородской области 

(далее – ТИК). 

1.5. ИКНО вправе привлекать к проведению олимпиады 

образовательные организации, государственные учреждения, 

некоммерческие организации, а также коммерческие организации в порядке, 

установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе для осуществления 

технологического, методического и информационного сопровождения 

олимпиады. 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в трех категориях: для обучающихся 
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10 классов, 11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся 

средних профессиональных образовательных организаций, расположенных 

на территории Новгородской области (возраст 15 - 18 лет) и включает два 

этапа. 

Первый этап проводится ТИК, органами управления образованием 

муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа 

Новгородской области, общеобразовательными организациями и средними 

профессиональными образовательными организациями, расположенными на 

территории Новгородской области, в очной или дистанционной форме в 

зависимости от сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Второй этап проводится Избирательной комиссией Новгородской 

области. 

2.2. Для организационно-методического обеспечения первого этапа 

олимпиады создается организационный комитет олимпиады (далее – 

оргкомитет первого этапа олимпиады). 

Для организационно-методического обеспечения второго этапа 

олимпиады создается организационный комитет олимпиады (далее – 

оргкомитет олимпиады). 

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

3.1. Состав оргкомитета первого этапа олимпиады утверждается ТИК 

по согласованию с органом управления образованием муниципальных 

районов, муниципальных округов, городского округа. Состав оргкомитета 

олимпиады и жюри олимпиады утверждается ИКНО по согласованию с 

министерством образования Новгородской области. 

3.2. Оргкомитет первого этапа олимпиады: 

создает условия для выполнения участниками олимпиадных заданий на 

первом этапе олимпиады; 

проводит проверку работ участников первого этапа олимпиады; 
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определяет победителей первого этапа олимпиады; 

рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении 

первого этапа олимпиады; 

направляет в оргкомитет олимпиады итоги первого этапа; 

направляет в оргкомитет олимпиады Сведения о проведении первого 

этапа областной олимпиады по избирательному праву в 2021 году среди 

обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Новгородской области, по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

3.3. Оргкомитет олимпиады: 

осуществляет организационно-методическое обеспечение олимпиады; 

организует проведение второго этапа олимпиады; 

рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении 

олимпиады; 

организует освещение олимпиады в средствах массовой информации; 

организует награждение победителей и участников олимпиады. 

3.4. Жюри олимпиады: 

проводит проверку выполненных заданий участников второго этапа 

олимпиады; 

заполняет протоколы второго этапа олимпиады; 

разрабатывает задания первого и второго этапов олимпиады; 

определяет победителей и призеров второго этапа, распределяет 

призовые места, принимает 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 организаций среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Новгородской области, без ограничения по квоте. 
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4.2. Ко второму этапу олимпиады допускаются участники первого 

этапа, показавшие наилучшие результаты согласно квоте: 

в каждой категории обучающихся общеобразовательных организаций: 

Батецкий, Демянский, Крестецкий, Любытинский, Мошенской, 

Парфинский, Поддорский, Холмский, Шимский муниципальные районы, 

Волотовский, Марёвский муниципальные округа – по одному участнику; 

Валдайский, Маловишерский, Окуловский, Пестовский, Чудовский 

муниципальные районы, Солецкий, Хвойнинский муниципальные округа – 

по два участника; 

Боровичский, Новгородский, Старорусский районы – по три участника; 

г. Великий Новгород – пять участников; 

в категории обучающихся организаций среднего профессионального 

образования – от каждой организации среднего профессионального 

образования, расположенной на территории Новгородской области, – по 

одному участнику. 

4.3. Итоги второго этапа олимпиады утверждаются протоколом жюри 

олимпиады. 

5. Порядок проведения олимпиады 

5.1. Первый этап олимпиады проводится 17 ноября 2021 года 

одновременно в образовательных организациях всех муниципальных 

районов, муниципальных округов и городском округе, организациях 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

Новгородской области. Начало проведения первого этапа – 14.00, 

окончание – 19.00. 

На первом этапе олимпиады участники выполняют 20 тестовых 

заданий с вариантами ответов и решают 2 ситуационные задачи по 

избирательному праву, на которые необходимо дать развернутые ответы. 

Ответы на тесты и задачи вносятся в бланк ответов по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

Задания для первого этапа размещаются на главной странице 
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официального сайта Избирательной комиссии Новгородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.novgorod.izbirkom.ru) 17 ноября 2021 года в 14.00. 

Выполненные тестовые задания и ответы на задачи в виде 

электронного образа (скриншота, фотографии, скана) направляются 

образовательной организацией на электронную почту в территориальную 

избирательную комиссию того муниципального района, городского или 

муниципального округа, на территории которого находится образовательная 

организация (приложение № 3 к настоящему Положению), в которой 

обучается участник первого этапа олимпиады, не позднее 19.00 17 ноября 

2021 года (с пометкой «Олимпиада по избирательному праву»). 

Ответы к заданиям первого этапа олимпиады размещаются на 

официальном сайте Избирательной комиссии Новгородской области 

(www.novgorod.izbirkom.ru) и направляются в ТИК не позднее 13.00 

18 ноября 2021 года. 

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 в ИКНО на электронную почту 

ppki53@mail.ru (с пометкой «Олимпиада по избирательному праву») не 

позднее 22 ноября 2021 года. 

Результаты первого этапа олимпиады размещаются на официальном 

сайте Избирательной комиссии Новгородской области 

(www.novgorod.izbirkom.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 23 ноября 2021 года. 

5.3. Второй этап олимпиады проводится дистанционно 26 ноября 

2021 года. На втором этапе олимпиады участники выполняют творческое 

задание. Тема творческого задания (далее – тема) размещается на 

официальном сайте Избирательной комиссии Новгородской области 

(www.novgorod.izbirkom.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.novgorod.izbirkom.ru/
mailto:ppki53@mail.ru
http://www.novgorod.izbirkom.ru/
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«Интернет» и направляется в ТИК не позднее 23 ноября 2021 года. 

5.4. Выполненное творческое задание представляется в виде 

видеоролика, аудиоролика и/или презентации. 

Длительность видеоролика, аудиоролика не должна превышать 5 

минут. Видеоролик или аудиоролик может быть снят на любое устройство – 

мобильный телефон, видеокамеру, фотокамеру и т.д., формат видеоролика – 

mpg2, mpg4, avi, формат аудиоролика – mp3. 

В случае использования в творческом задании одновременно 

нескольких видеороликов и/или аудиороликов их общая продолжительность 

не должна превышать 5 минут. 

Презентация не должна превышать 20 слайдов, формат файла 

PowerPoint. 

Творческое задание направляется в ИКНО на электронную почту 

ppki53@mail.ru не позднее 20.00 26 ноября 2021 года с пометкой 

«Олимпиада 2021» с именами файлов: для обучающихся 

общеобразовательных организаций – Фамилия_Имя_Отчество_класс; для 

обучающихся средних профессиональных образовательных организаций – 

Фамилия_Имя_Отчество_сокращенное наименование образовательной 

организации. 

5.5. Выполнение творческого задания оценивается по 20-балльной 

системе по следующим критериям: 

соответствие содержания теме, ее актуальность, раскрытие темы на 

теоретическом уровне с использованием научных понятий, терминов, 

законов, определений и т.д. (до 6 баллов); 

четко сформулированное понимание темы и ясно выраженное 

отношение к ней (до 4 баллов); 

представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии темы, аргументация своей позиции с опорой на факты 

общественной жизни (до 2 баллов); 

оригинальный подход к выполнению творческого задания 



8 

(до 2 баллов). 

логика в построении и изложении темы, последовательность и 

убедительность аргументации (до 4 баллов); 

личностные особенности (грамотность, доказательность, харизма и т.д.) 

(до 2 баллов). 

5.6. Результаты второго этапа олимпиады размещаются на 

официальном сайте Избирательной комиссии Новгородской области 

(www.novgorod.izbirkom.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 30 ноября 2021 года. 

5.7. При выполнении заданий первого этапа олимпиады использование 

справочной и иной литературы, средств связи, иных электронных устройств, 

а также участие других лиц не допускается. 

6. Подведение итогов олимпиады и награждение 

6.1. Итоги олимпиады подводятся по результатам второго этапа в 

каждой категории. 

6.2. Призовые места определяются по рейтинговой системе из 

рейтингового списка участников второго этапа олимпиады в каждой 

категории. 

6.3. Участники второго этапа олимпиады, показавшие самые высокие 

результаты в рейтинге олимпиады, становятся: 

в каждой категории обучающихся общеобразовательных организаций: 

победителем (1 место) и призерами (2 - 5 места) олимпиады; 

в категории обучающихся организаций среднего профессионального 

образования: 

победителем (1 место) и призерами (2 - 3 места) олимпиады. 

6.4. Победители и призеры олимпиады награждаются поощрительными 

призами. 

6.5. Победители и призеры олимпиады определяются на основании 

протокола жюри олимпиады. 
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6.6. Участники второго этапа олимпиады, не ставшие победителями и 

призерами олимпиады, получают дипломы участника олимпиады. 

6.7. Обучающимся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций, 

которые стали победителем и призерами олимпиады предлагается принять 

участие в региональном (отборочном этапе) Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

6.8. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

олимпиады, производится за счет средств, выделенных ИКНО на реализацию 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, участников 

референдума и обучению организаторов выборов и референдумов на 2021 

год. 

_________________________ 



 

 

Приложение № 1 
к Положению об областной олимпиаде по 
избирательному праву в 2021 году среди 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций и организаций среднего 

профессионального образования, расположенных 
на территории Новгородской области 

 
(форма) 

Сведения 

о проведении первого этапа областной олимпиады 

по избирательному праву в 2021 году среди обучающихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций и организаций 

среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Новгородской области 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района, муниципального, городского округа) 

 
Общее количество 

участников, принявших участие в первом этапе 

олимпиады 

Общее количество 

организаций, принявших 

участие в первом этапе 

олимпиады 

Количество 

победителей 

первого этапа 

олимпиады 

обучающихся общеобразова- 

тельных организаций 

обучающихся 

СПО 

общеобразова-

тельных 

СПО  

10 классов 11 классов 

      

 

Сведения о победителях первого этапа, показавших наилучшие 

результаты согласно квоте (п. 4.2 Положения) олимпиады по избирательному 

праву в 2021 году среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Новгородской области: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Класс/

курс 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

(без сокращений),  

адрес электронной 

почты, контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

победителя 

первого этапа 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, 

подготовившего 

победителя первого 

этапа, адрес электронной 

почты, контактный 

телефон 

1      

2      

3      

 

Председатель оргкомитета 

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

Контактный телефон __________________



 

 

Приложение № 2 
к Положению об областной олимпиаде по 
избирательному праву в 2021 году среди 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций и организаций среднего 

профессионального образования, расположенных 
на территории Новгородской области 

 
 

Бланк 

ответов на тестовые задания и задачи 

 
(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

 
(наименование образовательной организации) 

 
(класс, курс) 

1. Ответы на тестовые задания 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант 

ответа                     

2. Ответы на задачи 

задача № 1 

 

задача № 2 

 

________________________ 



 

 

Приложение № 3 
к Положению об областной олимпиаде по 
избирательному праву в 2021 году среди 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций и организаций среднего 

профессионального образования, расположенных 
на территории Новгородской области 

 

Список 

территориальных избирательных комиссий 

Новгородской области с адресами электронной почты для 

направления ответов на тестовые задания и задачи первого этапа 

областной олимпиады по избирательному праву в 2021 году среди 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Новгородской области 

№ 

п/п 

Наименование 

Территориальной избирательной 

комиссии Новгородской области 

Адрес 

электронной почты 

1 ТИК Батецкого района tikr@batetsky.ru 

2 ТИК Боровичского района tik@boradmin.ru 

3 ТИК Валдайского района tik-valday@mail.ru 

4 ТИК Волотовского района tik.volot@mail.ru 

5 ТИК Демянского района tikdem@yandex.ru 

6 ТИК Крестецкого района  krestsy.tik06@yandex.ru 

7 ТИК Любытинского района 816izbirkom07@mail.ru 

8 ТИК Маловишерского района tik_mv_08@mail.ru 

9 ТИК Марёвского района tikmar09@yandex.ru 

10 ТИК Мошенского района 10_tik_moschenskoe@mail.ru 

11 ТИК Великого Новгорода  izbirkom@adm.nov.ru 

12 ТИК Новгородского района tik-novgrn@yandex.ru 

13 ТИК Окуловского района tik-okulovka@mail.ru 

14 ТИК Парфинского района tik-parfino@yandex.ru 

15 ТИК Пестовского района PestTik@yandex.ru 

16 ТИК Поддорского района tik-poddore@mail.ru 

17 ТИК Солецкого района  solizbirkom@mail.ru 

18 ТИК Старорусского района tik18russa@mail.ru 

19 ТИК Хвойнинского района tik-hvn@mail.ru 

20 ТИК Холмского района 53izbirkom_20@mail.ru 

21 ТИК Чудовского района  chudovotik@yandex.ru 

22 ТИК Шимского района isbirkom.shimsk@mail.ru 

_____________________



 

 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области 

от 13.10.2021 № 168/3-6 
 

 

Состав 

жюри областной олимпиады по избирательному праву 

в 2021 году среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Новгородской области 

 

Председатель жюри: 

Ефремова 

Наталья Васильевна 

заместитель председателя 

Избирательной комиссии Новгородской области 

Заместитель председателя жюри: 

Самушенкова 

Татьяна Геннадьевна 

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 

Сатин 

Александр Николаевич 

заместитель министра – директор департамента 

общего образования министерства образования 

Новгородской области (по согласованию) 

Шаваев 

Евгений Васильевич 

председатель Территориальной избирательной 

комиссии Великого Новгорода  

________________________ 



 

 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области 

от 13.10.2021 № 168/3-6 
 

 

Состав 

организационного комитета областной олимпиады 

по избирательному праву в 2021 году среди обучающихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций и организаций 

среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Новгородской области 

 

Председатель оргкомитета: 

Малыгина 

Татьяна Владимировна 

начальник отдела правового, кадрового и 

организационно-методического обеспечения 

аппарата Избирательной комиссии 

Новгородской области 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Перетягина 

Людмила Владимировна 

заместитель начальника отдела правового, 

кадрового и организационно-методического 

обеспечения аппарата Избирательной 

комиссии Новгородской области 

Члены оргкомитета: 

Костюченко 

Вячеслав Константинович 

главный специалист - эксперт 

информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Новгородской 

области 

Котикова 

Мария Викторовна 

старший специалист 1 разряда отдела 

правового, кадрового и организационно-

методического обеспечения аппарата 

Избирательной комиссии Новгородской 

области 

________________________ 
 


	Постановление

