
   Приложение № 1 
                                                                                     

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 
11 ноября 2020 г. № 32/206 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального (отборочного) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса на территории Свердловской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Региональный (отборочный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

на территории Свердловской области (далее – олимпиада) проводится 

Избирательной комиссией Свердловской области в соответствии с 

Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № 248/1832-7, и настоящим положением. 

1.2. Региональный (отборочный) этап олимпиады на территории 

Свердловской области проводится в период с 17 ноября 2020 года по 11 

декабря 2020 года и включает в себя два тура: 

1 тур – муниципальный, проводится на уровне муниципальных 

образований; 

2 тур – областной, проводится на региональном уровне.   

Сроки окончания 1 тура – не позднее 18 ноября 2020 года, 2 тура – не 

позднее 30 ноября 2020 года. 

1.3. Организатором регионального (отборочного) этапа олимпиады 

является Избирательная комиссия Свердловской области.   

1.4. Участниками регионального (отборочного) этапа олимпиады 

являются учащиеся 10-х и 11-х классов, осваивающие образовательные 

программы среднего общего образования в Свердловской области.  
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1.5. Организационно-техническое, методическое и информационное 

обеспечение подготовки и проведения регионального (отборочного) этапа 

олимпиады осуществляет Избирательная комиссия Свердловской области 

совместно с территориальными избирательными комиссиями Свердловской 

области.  

1.6. Информация по проведению регионального (отборочного) этапа 

олимпиады для каждой категории участников размещается под баннером 

«Софиум» на главной странице сайта: 

Избирательной комиссии Свердловской области – 

http://sverdlovsk.izbirkom.ru;   

Вестник избирательных комиссий Свердловской области –

http://ikso.org.  

1.7. Для организации и проведения областного тура регионального 

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса Избирательной комиссией 

Свердловской области создается Рабочая группа (далее – Рабочая группа).  

1.8. Рабочая группа:  

обеспечивает размещение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области и на сайте Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области задания регионального (отборочного) этапа 

олимпиады;  

проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий 

областного тура регионального (отборочного) этапа олимпиады; 

подводит итоги регионального (отборочного) этапа олимпиады, в том 

числе составляет ранжированный список победителей, призеров и 

участников по мере убывания набранных баллов по каждой категории 

участников олимпиады;  

обеспечивает направление списка победителей регионального 

(отборочного) этапа в РЦОИТ при ЦИК России не позднее 11 декабря 2020 

года.  

http://sverdlovsk.izbirkom.ru/
http://ikso.org/


3 
 

1.9. Председатели соответствующих территориальных избирательных 

комиссий Свердловской области: 

проводят муниципальный тур регионального (отборочного) этапа 

олимпиады; 

обеспечивают проведение областного тура регионального 

(отборочного) этапа олимпиады;  

до начала муниципального и областного туров регионального 

(отборочного) этапа олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады; 

информируют участников олимпиады о продолжительности 

муниципального и областного туров регионального (отборочного) этапа 

олимпиады, а также о способе и дате ознакомления с результатами 

олимпиады; 

проверяют и оценивают результаты выполнения заданий участников 

муниципального тура регионального (отборочного) этапа олимпиады; 

по итогам муниципального тура регионального (отборочного) этапа 

олимпиады составляют единые ранжированные списки победителей, 

призеров и участников по мере убывания набранных баллов; 

направляют указанные списки в адрес Избирательной комиссии 

Свердловской области на электронную почту ktn@ik66.ru и размещают на 

сайтах территориальных избирательных комиссий не позднее 18 ноября 2020 

года; 

направляют работы участников областного тура регионального 

(отборочного) этапа олимпиады в адрес Избирательной комиссии 

Свердловской области на электронную почту ktn@ik66.ru не позднее 24 

ноября 2020 года.   

1.10. К участию в областном туре по представлению каждой 

территориальной избирательной комиссии допускается один победитель 

муниципального тура регионального (отборочного) этапа олимпиады.  

mailto:ktn@ik66.ru
mailto:ktn@ik66.ru


4 
 

1.11. Условием участия в областном туре регионального (отборочного) 

этапа олимпиады является подача через территориальную избирательную 

комиссию в Избирательную комиссию Свердловской области родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок до 14 ноября 2020 года 

следующих документов в письменной форме: 

заявления на участие в областном туре регионального (отборочного) 

этапа олимпиады, подтверждающего, в том числе ознакомление с настоящим 

Положением и Положением о проведении Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 248/1832-7 (приложение № 1 к 

настоящему Положению); 

согласия на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка (приложение № 2 к настоящему Положению). 

Полномочия родителя (законного представителя) участника олимпиады 

должны быть подтверждены председателем соответствующей 

территориальной избирательной комиссии. 

1.12. Расходы, связанные с участием в региональном (отборочном) 

этапе олимпиады, осуществляются участниками за счет собственных средств.  

 

2. Порядок проведения регионального (отборочного) этапа 
олимпиады 

 
2.1. Муниципальный тур проводится 17 ноября 2020 года с 14.00 до 

15.00  часов (время местное)  в помещении территориальной избирательной 

комиссии либо в помещении соответствующей общеобразовательной 

организации. По решению территориальной избирательной комиссии 

муниципальный тур может проводиться в дистанционной форме.   
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2.2. Заданием муниципального тура является тестирование, которое 

включает в себя 30 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 

балл.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 30 баллов.   

2.3. Победители и призеры муниципального тура регионального 

(отборочного) этапа олимпиады определяются следующим образом: 

участники, набравшие 29 – 30 баллов, признаются победителями 

муниципального тура олимпиады регионального (отборочного) этапа 

олимпиады; 

участники, набравшие 23 – 28 баллов, признаются призерами 

муниципального тура регионального (отборочного) этапа олимпиады. 

2.4. Участники олимпиады, признанные по итогам муниципального 

тура победителями, допускаются к областному туру регионального 

(отборочного) этапа олимпиады, но не более одного от каждой 

территориальной избирательной комиссии.  

 Информирование участников о результатах муниципального тура 

производится соответствующей территориальной избирательной комиссией.  

2.5. Областной тур регионального (отборочного) этапа олимпиады 

проводится в помещении территориальной избирательной комиссии 24 

ноября 2020 года с 14.00 до 16.00 часов (время местное).  

2.6. Испытанием областного тура регионального (отборочного) этапа 

олимпиады является решение ситуационных задач и написание творческого 

задания.  

2.7. Участник областного тура регионального (отборочного) этапа 

олимпиады должен решить 5 ситуационных задач, каждая из которых 

содержит 5 вопросов. За правильный ответ на каждый вопрос ситуационной 

задачи начисляется 1 балл. Ответы на вопросы необходимо оформить в 

машиночитаемом виде. 

Максимальное количество баллов за правильное решение всех 5 

ситуационных задач  – 25 баллов.   
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2.8. Помимо решения ситуационных задач, участнику олимпиады 

предлагается написать эссе в машиночитаемом виде по одной из четырёх 

предложенных тем. Объём эссе составляет от 200 до 300 слов. 

За выполнение творческого задания начисляется от 0 до 15 баллов, в 

соответствии с пунктом 3.12 Положения о проведении Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№ 248/1832-7.  

2.9. По завершению времени олимпиады 24 ноября 2020 года до 16.30 

часов (время местное) соответствующая территориальная избирательная 

комиссия направляет выполненные участниками олимпиады решения задач и 

эссе в адрес Избирательной комиссии Свердловской области по электронной 

почте: ktn@ik66.ru.   

2.10. Работы участников олимпиады в срок до 30 ноября 2020 года 

проверяются Рабочей группой.    

2.11. Победители регионального (отборочного) этапа олимпиады 

определяются следующим образом:  

участники, набравшие 39 – 40 баллов, признаются победителями 

регионального (отборочного) этапа олимпиады;  

участники, набравшие 32 – 38 баллов, признаются призерами 

регионального (отборочного) этапа олимпиады.  

2.12. По итогам областного тура регионального (отборочного) этапа 

олимпиады Рабочая группа составляет ранжированный список победителей, 

призеров и участников по мере убывания набранных баллов по каждой 

категории участников олимпиады.  

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

2.13. Список победителей, призеров и участников регионального 

(отборочного) этапа олимпиады размещается на официальном сайте 

mailto:ktn@ik66.ru
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Избирательной комиссии Свердловской области и на сайте Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области в срок не позднее 4 декабря 

2020 года. 

Информация о дате и способе ознакомления участников олимпиады с 

результатами олимпиады доводится до них соответствующей 

территориальной избирательной комиссией. 

2.14. Все победители и призеры олимпиады награждаются дипломами 

Избирательной комиссии Свердловской области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению о проведении  

регионального (отборочного) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

 по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса на территории 

Свердловской области 
 

  
Организатору 

регионального (отборочного) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса на территории 

Свердловской области 

Заявление 

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

__________________________________________________________________, 

учащегося (уюся) _________класса ______________________ (наименование 

образовательной организации) к участию в областном туре регионального 

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в 2020/2021 учебном году. 

С Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 248/1832-7, и Положением о 

проведении регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

на территории Свердловской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября 2020 года  

№ 32/206, ознакомлен (а). 

 

Дата _____________________  

Ф.И.О. ______________________________________ Подпись______________ 



Приложение № 2 
к Положению о проведении  

регионального (отборочного) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

 по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса на территории 

Свердловской области 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных законного представителя участника областного 
тура регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса на территории 
Свердловской области 

 
Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 
 
являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 
дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): 
_____________________________________________________________________________, 
гражданство ребенка/подопечного:______________________________________________ , 
данные свидетельства о рождении/паспорта  (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 
_____________________________________________________________________________, 
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования: _________________________________________, 
домашний адрес (с индексом): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
домашний телефон (с кодом):____________________________________________________, 
мобильный телефон:___________________________________________________________, 
электронный адрес:____________________________________________________________, 
класс обучения: _______________________________________________________________, 
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 
учреждения):__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 
адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, 
деревня), контактные телефоны:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                               

«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление  

и обработку следующих персональных данных моего ребенка/подопечного организаторам 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса (далее – олимпиада) в целях участия в областном туре 

регионального (отборочного) этапа олимпиады: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, 

даты рождения, гражданства, данных паспорта/свидетельства о рождении, страхового 
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номера индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов 

участия в областном туре регионального (отборочного) этапа олимпиады, олимпиадных 

работ, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения результатов 

на сайте организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

размещения данных в закрытой базе данных олимпиады, а также в государственном 

информационном ресурсе об одаренных детях.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции)  

с персональными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление (с использованием автоматизированных средств и без 

использования средств автоматизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 

олимпиады. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

средствами массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео,  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка/подопечного.  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва,  

но не ранее окончания заключительного этапа олимпиады. 

 
Дата: 
 
«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 
                                                                      (подпись)                       (расшифровка) 
 
 
Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены: 

 
Дата:  
 
«_____»______________20____г.     __________________/_______________________ 
                                                                      (подпись)             (ФИО председателя ТИК) 
                                                                                    
                                                                                                                                          МП 
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