
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

9 ноября 2021 г.  № 51/312 

Екатеринбург 
 

О проведении регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса на территории Cвердловской области 

 

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 27/242-8 «О проведении 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса», в целях повышения правовой культуры будущих 

избирателей, формирования у молодого поколения интереса к получению и 

совершенствованию знаний в области избирательного права и 

избирательного процесса Избирательная комиссия Свердловской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести региональный (отборочный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса на территории Свердловской области с 17 ноября по 3 декабря 2021 

года. 

2. Утвердить Положение о проведении регионального (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса на территории Свердловской области 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав Рабочей группы Избирательной комиссии 

Свердловской области по организации и проведению регионального 
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(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса на территории 

Свердловской области (приложение № 2).  

4. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области от 11 ноября 2020 года № 32/206 «О проведении 

регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса на территории 

Свердловской области». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  

 

В.И. Русинов 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  

 

И.А. Буртов 
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  Приложение № 1 

                                           

                                    УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 

9 ноября 2021 г. № 51/312 

 

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 Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 21 июля 2021 года № 27/242-8, и настоящим положением. 

1.2. Региональный (отборочный) этап олимпиады на территории 

Свердловской области проводится в период с 15 ноября по 3 декабря 2021 

года и включает в себя два тура.  

В первом туре предполагается решение участниками ситуационных 

задач, во втором туре – написание эссе. Сроки окончания 1 тура – не позднее 

19 ноября 2021 года, 2 тура – не позднее 26 ноября 2021 года. 

1.3. Организатором регионального (отборочного) этапа олимпиады 

является Избирательная комиссия Свердловской области.  

1.4. Участниками регионального (отборочного) этапа олимпиады 

являются победители и призеры викторин, конкурсов по избирательному 

праву, олимпиад школьников по общеобразовательным предметам «право»  

и «обществознание» учащиеся 10-х и 11-х классов, осваивающие 
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образовательные программы среднего общего образования в Свердловской 

области.  

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 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 в соответствующем разделе информации о 

ходе проведения олимпиады;  

проверяет и оценивает результаты выполнения участниками задания 

второго 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;  

http://sverdlovsk.izbirkom.ru/
http://ikso.org/
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обеспечивает направление списка победителей регионального 

(отборочного) этапа в РЦОИТ при ЦИК России не позднее 10 декабря 2021 

года; 

обеспечивает размещение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области и на сайте Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области заданий регионального (отборочного) этапа 

олимпиады не ранее 10 декабря 2021 года. 

 1.9. Председатели соответствующих территориальных избирательных 

комиссий Свердловской области: 

обеспечивают проведение регионального (отборочного) этапа 

олимпиады;  

до начала первого и второго туров регионального (отборочного) этапа 

олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады; 

информируют участников олимпиады о продолжительности первого и 

второго туров регионального (отборочного) этапа олимпиады, а также о 

способе и дате ознакомления с результатами олимпиады; 

проверяют и оценивают результаты выполнения задач участниками 

первого тура регионального (отборочного) этапа олимпиады; 

по итогам первого тура регионального (отборочного) этапа олимпиады 

составляют единые ранжированные списки 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 2021 

года; 

направляют эссе участников второго тура регионального (отборочного) 

этапа олимпиады в адрес Избирательной комиссии Свердловской области на 

электронную почту ktn@ik66.ru не позднее 24 ноября 2021 года.  

1.10. Условием участия в региональном (отборочном) этапе олимпиады 

является подача в территориальную избирательную комиссию в адрес 

mailto:ktn@ik66.ru
mailto:ktn@ik66.ru
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Избирательной комиссии Свердловской области родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок до 12 ноября 2021 года следующих документов 

в письменной форме: 

заявления (приложение № 1 к настоящему Положению); 

согласия на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка (приложение № 2 к настоящему Положению); 

разрешение на фото- и видеосъемку, а также использование 

фотографий и видеозаписей своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложение № 3 к настоящему Положению). 

Полномочия родителя (законного представителя) участника 

регионального (отборочного) этапа олимпиады должны быть подтверждены 

руководителем соответствующей образовательной организации. 

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

этапе олимпиады, осуществляются участниками за счет собственных средств.  

 

2. Порядок проведения регионального (отборочного) этапа 

олимпиады 

 

2.1. Первый тур проводится 17 ноября 2021 года с 14.00 до 15.00 часов 

(время местное) в помещении соответствующей общеобразовательной 

организации либо ином помещении по выбору территориальной 

избирательной комиссии. С учетом эпидемиологической обстановки 

возможно проведение первого тура дистанционно. 

2.2. Участник первого 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. Максимальное количество баллов за правильное 

решение всех 5 ситуационных задач – 25 баллов.  
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2.3. Участники, набравшие 20 – 25 баллов по итогам первого тура, 

допускаются ко второму туру регионального (отборочного) этапа 

олимпиады.  

2.4. Проверка работ участников первого тура регионального 

(отборочного) этапа олимпиады, а также информирование участников о 

результатах первого тура производится соответствующей территориальной 

избирательной комиссией.  

2.5. Второй тур регионального (отборочного) этапа олимпиады 

проводится в помещении территориальной избирательной комиссии либо 

ином помещении 24 ноября 2021 года с 14.00 до 15.00 часов (время местное). 

С учетом эпидемиологической обстановки возможно проведение второго 

тура дистанционно.  

2.6. Испытанием второго тура регионального (отборочного) этапа 

олимпиады является написание эссе в машиночитаемом виде по одной из 

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

выполнение задания начисляется от 0 до 15 баллов.  

2.7. По завершению времени второго тура регионального (отборочного) 

этапа олимпиады 24 ноября 2021 года до 16.00 часов (время местное) 

соответствующая территориальная избирательная комиссия направляет 

выполненные участниками второго тура регионального (отборочного) этапа 

олимпиады решения задач и эссе в адрес Избирательной комиссии 

Свердловской области по электронной почте: ktn@ik66.ru.  

2.8. Эссе участников олимпиады в срок до 30 ноября 2021 года 

проверяются Рабочей группой.    

2.9. 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.  

mailto:ktn@ik66.ru
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2.10. По итогам 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. 

2.11. Список победителей, призеров и участников регионального 

(отборочного) этапа олимпиады размещается на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области и на сайте Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области в срок не позднее 3 декабря 

2021 года. 

Информация о дате и способе ознакомления участников олимпиады с 

результатами олимпиады доводится до них соответствующей 

территориальной избирательной комиссией. 

2.12. Все победители и призеры олимпиады награждаются дипломами 

Избирательной комиссии Свердловской области.  
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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 (учащуюся) _______________класса ____________________________________________________

_______________________________________ (наименование образовательной организации) 

к участию в региональном (отборочном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в 2021/2022 учебном году. 

С Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 27/242-8, 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 9 ноября 2021 года  

№_____, ознакомлен (а). 

Дата _____________________  

Ф.И.О. ______________________________________  

Подпись______________ 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса на территории 

Свердловской области 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя)на обработку персональных данных законного 

представителя участника регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса на территории Свердловской области 

 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________, 

паспорт:______________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего полностью) 

проживающего (-ей) по адресу: __________________________________________________, 

дата рождения несовершеннолетнего (-ей):_________________________________________ 
                                      (число, месяц, год)  

данные свидетельства о рождении/паспорта:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования: _________________________________________, 

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», пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих 

персональных данных, включенных в настоящее согласие персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка организаторам Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – олимпиада) в лице 

Избирательной комиссии Свердловской области, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1  

в целях участия в региональном (отборочном) этапе олимпиады: 

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

даты рождения, гражданства, данных паспорта/ свидетельства о рождении, страхового 

номера индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия  
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в региональном (отборочном) этапе олимпиады, олимпиадных работ с целью 

формирования регламентированной отчетности, размещения результатов на официальных 

сайтах и других медиа-ресурсах организаторов олимпиады 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 моими и моего несовершеннолетнего ребенка, 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). 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка передаются по 

запросам РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской области, 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование соответствующей территориальной комиссией, наименование соответствующей 

образовательной организации) 
Согласие действует 1 (один) год с даты подписания. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.  __________________/_______________________ 
                                                   (подпись)             (расшифровка) 

 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены.
 

 

Дата:  

«_____»______________20____г.   __________________/______________________ 
                                                   (подпись)             (расшифровка)* 

  

                                         

 МП 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении  

регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса на территории 

Свердловской области 
                                   

РАЗРЕШЕНИЕ 

родителя (законного представителя) на фото- и видеосъемку, а также использование 

фотографий и видеозаписей участника Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

паспорт_________ , __________ выдан ___________________________________________ 
          (серия)   (номер)                                   (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего (-ей) _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении)__________, ________________, выдан_____________ 
                                  (серия)           (номер)                 (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

____________________________________________________________________________, 
 

в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 64 

Семейного кодекса Российской Федерации даю разрешение на фото- и видеосъемку и 

распространение без ограничений на безвозмездной основе видеозаписи и (или) 

изображения моего несовершеннолетнего ребенка организаторам Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(далее – олимпиада). 

Я даю разрешение безвозмездно использовать эти фото- и 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, на официальных 

сайтах, других медиа-ресурсах организаторов олимпиады в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д., при условии, что произведенные 

фотографии и видеоматериалы не нанесут вред достоинству и репутации моего 

несовершеннолетнего ребенка.  

Данное разрешение может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое разрешение, я действую по собственной воле в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

«_____»____________202___г. ________________/ ___________________________ 
                                   (подпись)            (фамилия, инициалы)                                     



 13 

 Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области 

от 9 ноября 2021 г. № 51/312  
 

СОСТАВ 

Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по 

организации и проведению областного тура регионального 

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса на 

территории Свердловской области 
 

1. Клименко  

Елена Викторовна 

– заместитель председателя Избирательной 

комиссии Свердловской области, 

руководитель Рабочей группы 

 

2. Кайгородова  

Анна Сергеевна 

– член Избирательной комиссии 

Свердловской области с правом решающего 

голоса, заместитель руководителя Рабочей 

группы 

 

3. Белобородова  

Татьяна Николаевна 

– главный специалист отдела организации 

избирательного процесса аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской 

области, секретарь Рабочей группы 

 

члены Рабочей группы: 

 

4. Бастрикова  

Ирина Викторовна 

– член Избирательной комиссии 

Свердловской области с правом 

решающего голоса, заведующая отделом 

организации избирательного процесса 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

5. Безденежных 

Антон Юрьевич 

– член Избирательной комиссии 

Свердловской области с правом 

решающего голоса, руководитель 

аппарата Свердловского регионального 

отделения ЛДПР 

 

6. Бочаров  

Роман Дмитриевич 

– заместитель председателя Молодежной  

избирательной комиссии Свердловской 

области 
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7. Подкорытова  

Ольга Вадимовна 

– консультант отдела организации 

избирательного процесса аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской 

области 

 

8. Степанченко  

Андрей Валерьевич 

– член Избирательной комиссии 

Свердловской области с правом решающего 

голоса, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права УрГЮУ 

 

 


