
 

 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
28 августа 2015 г.  №9/29  

г. Ирбит 

 

О проведении муниципальной интернет - олимпиады  по 

избирательному праву "Выбор за вами!", посвящённой Дню 

Конституции  Российской Федерации  

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Т.М.Дягилевой о    

проведении муниципальной интернет - олимпиады по избирательному праву 

"Выбор за вами!", посвящённой Дню Конституции Российской Федерации, в 

целях реализации Программы Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год 

Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Провести муниципальную интернет-олимпиаду по избирательному 

праву "Выбор за вами!", посвящённую Дню Конституции Российской 

Федерации,  в период с 10 сентября по 5 ноября 2015 года. 

2. Утвердить Положение о проведении  муниципальной  Интернет -

олимпиады по избирательному праву "Выбор за вами!", посвящённой Дню 

Конституции Российской Федерации  (прилагается). 
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3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления и 

Управлению образования администрации   Ирбитского  муниципального 

образования, средствам массовой информации, опубликовать на 

официальном сайте Комиссии в сети Интернет http://irbitr.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии Т.М.Дягилеву. 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.М.Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irbitr.ikso.org/
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Приложение   

к  решению  Ирбитской  районной 

территориальной  избирательной  

комиссии  от  21.08.2015г.  №9/29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципальной  интернет - олимпиады  по 

избирательному праву "Выбор за вами!", посвящённой Дню 

Конституции  Российской Федерации 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная интернет - олимпиада по избирательному праву  

"Выбор за вами!", посвящённая Дню Конституции Российской Федерации, 

проводится  территориальным Центром  повышения правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов при Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии в рамках реализации  Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год. 

Цели   олимпиады:  

- повышение интереса у населения к процессам и явлениям 

политической жизни; 

- стимулирование активной гражданской позиции населения; 

- формирование знаний о сущности  политических процессов в России.   

1.2 Возраст участников не ограничен.   

1.3. Интернет- олимпиада проводится с 10 сентября по 5 ноября 2015 

года. 

2. Условия и порядок проведения интернет - олимпиады 

2.1. Для участия в интернет – олимпиаде  необходимо направить ответы 

на вопросы олимпиады  (Приложение№1) в срок до 1 ноября 2015 года   по 

электронной почте на адрес: tik.irbit-r@ikso.org по предложенной форме 

(Приложение№2)  с указанием обратного адреса или № телефона. 

2.2. При оценке работ учитывается: точность ответов, творческий 

подход, оригинальность, активность авторской позиции.  

 

mailto:tik.irbit-r@ikso.org
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3. Подведение итогов, награждение победителей и участников  

интернет – олимпиады 

 

3.1. Оценка  работ проводится конкурсной комиссией, которой 

является Совет территориального центра  повышения правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов при Комиссии. 

3.2. Конкурсная комиссия не позднее 5 ноября 2015 года осуществляет 

оценку представленных работ. 

3.3. Ответы оцениваются в соответствии с критериями, 

представленными в Приложении №3. Победителями признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

3.4. Победители интернет – олимпиады  награждаются 

Благодарственными письмами  Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3.5. Работы победителей олимпиады направляются для участия в 

межтерриториальной интернет-олимпиаде, проводимой Межтерриториаль-

ным центром  повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов при Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

3.6  Итоги  интернет-олимпиады публикуются на официальном   

сайте Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии. 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении  

интернет – олимпиады  

«Выбор за вами!» 

 

Вопросы муниципальной  

интернет – олимпиады по избирательному праву «Выбор за вами!», 

посвящённой Дню Конституции Российской Федерации 
 

Часть 1 

1.Документом, закрепляющим правовое положение личности, порядок организации и 

компетенцию органов власти и управления в центре и на местах, является: 

1) Конституция 

2) Закон о выборах главы государства  

3) Указ Президента  

4) постановление Правительства 

2.Отличительным признаком правовой нормы является: 

1) принятие ее соответствующим государственным органом 

2)  соответствие принятым в обществе представлениям о добре и зле  

3) обеспеченность силой общественного мнения 

3.Какое утверждение правильно характеризует связь между Конституцией и 

нормативными актами? 

1) Конституция принимается в соответствии с остальными нормативными актами 

2) нормы Конституции равнозначимы остальным нормативным актам 

3) все нормативные акты принимаются в соответствии с Конституцией 

4) согласование нормативных актов с основными положениями Конституции не 

является обязательным 

4. Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться только по 

достижении полной дееспособности? 

1) на презумпцию невиновности 

2) на участие в общественной организации  

3) на участие в общественной организации 

4) на участие в выборах Президента 

5. Конституционное право регулирует: 

1) общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования 

институтов бизнеса и власти 

2) общественные отношения, складывающиеся в процессе социальной жизни на 

основе норм морали  
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3) организацию и порядок функционирования органов государственной власти и 

управления 

4) вопросы трудовых правоотношений, возникающие в сфере наемного труда 

6. Систему разделения властей в РФ характеризует: 

1) подчинение судей Федеральному Собранию 

2)  подчинение Правительства РФ Государственной Думе 

3) самостоятельность каждой из ветвей власти 

4) соединение исполнительной и законодательной власти в одном органе 

7. Конституционной обязанностью гражданина является:  

1) работа на предприятии, в учреждении 

2) участие в выборах 

3) защита Отечества 

4) членство в политических партиях 

8. Согласно действующей Конституции в России: 

1) устанавливается монополия на власть одной партии 

2) признается идеологическое многообразие 

3) вводятся представители Президента в Федеральных округах 

4) разрешается деятельность любых общественных объединений независимо от цели 

их создания 

9. Согласно Конституции РФ, запрещена деятельность общественных организаций: 

1) критикующих общественный и государственный строй РФ 

2) нацеленных на насильственное изменение основ конституционного строя 

3) поддерживающих политическую оппозицию 

4) выступающих с критикой экономической политики правительства 

10. В какой из приведенных ситуаций были нарушены конституционные права 

гражданина? 

1) Гражданин Л. был задержан сотрудниками полиции по подозрению в краже. 

2) Главный редактор популярного журнала отказался опубликовать статью 

гражданина П., так как она не соответствовала тематике издания. 

3) После собеседования с гражданином Ш. лидеры политической партии отказались 

принять гражданина Ш. в ее члены.  

4) Начальник цеха заставил рабочих подписать письмо с критикой директора завода 

11. Отличительным признаком конституции как нормативного документа является: 

1) общеобязательность 

2) обеспеченность силой государственного принуждения 
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3) высшая юридическая сила 

4) соответствие принятым в обществе представлениям о добре и зле 

12. Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным 

выражением власти народа являются(-ется): 

1) митинги и демонстрации 

2) сбор подписей в поддержку кандидата 

3) забастовки 

13. К основам конституционного строя РФ относится положение о (об) 

1) государственном финансировании политических партий 

2) народовластии и республиканской форме правления 

3) обязательном высшем образовании 

4) финансировании органов местного самоуправления 

14.Назовите любые три правовых отношения, регулируемых конституционным правом, и 

проиллюстрируйте каждое из них примером . 

 

15. Какой смысл юристы вкладывают в понятие «конституционное право»? Составьте три 

предложения, содержащие информацию о конституционном праве 

 

16. Верны ли следующие суждения о праве законодательной инициативы? 

А) Депутатские фракции в Государственной Думе РФ имеют право законодательной 

инициативы 

Б) Каждый гражданин РФ имеет право законодательной инициативы как индивидуально, 

так и в объединении с другими гражданами. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

17. Верны ли следующие суждения об источниках права? 

А) Все нормы права, содержащиеся в Конституции РФ, детализируются и развиваются в 

законах и подзаконных актах. 

Б) Подзаконные акты, входящие в систему законодательства, имеет право издавать только 

Президент РФ. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 
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18. Верны ли следующие суждения о Российской Федерации? 

А) Россия является федеративным государством, все субъекты которого образованы по 

национальному признаку. 

Б) Согласно Конституции РФ, гарантом прав и свобод человека и гражданина является 

Президент страны. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

19. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти РФ? 

А) Президента РФ избирают голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б) Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

5. верно только А 

6. верно только Б 

7. верны оба суждения 

8. оба суждения неверны 

20. Верны ли следующие суждения о процессе принятия законов в РФ? 

А) Федеральные законы принимаются Государственной Думой РФ большинством голосов 

от общего числа её депутатов. 

Б) Для принятия федерального конституционного закона требуется не менее 2/3 голосов 

от общего числа депутатов Государственной Думы РФ 

9. верно только А 

10. верно только Б 

11. верны оба суждения 

12. оба суждения неверны 

 

Часть 2 

1. Установите соответствие между примерами и элементами статуса гражданина, 

записанными в Конституции РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА ГРАЖДАНИНА 

А) неприкосновенность частной жизни 1) права 

Б) защищать Отечеств 2) обязанности 

В) избирать и быть избранным  

Г) сохранять природу и окружающую  
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среду 

Д) платить налоги  

Е) заботиться о сохранении исторического 

и культурного наследия 

 

 

2. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 

Б) определение полномочий Председателя 

Правительства РФ 

2) административное 

В) нарушение техники безопасности на 

производстве 

 

Г) нарушение правил рыбной ловли  

Д) установление политического режима  

3.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

4.Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к источникам 

права. 

1) правовой статус; 2) конституция страны; 3) правовой обычай; 4) постановления 

правительства; 5)закон; 6)политическое участие.  

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

5.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Право – это система установленных государством общеобязательных правил 

поведения, исполнение которых обеспечивается силой __________(1). Право – понятие 

ПРИНЦИПЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА 

СОДЕРЖАНИЕ  

Народовластие Россия – демократическое государство, носителем 

суверенитета и единственным источником власти в котором 

является народ 

... Созданы различные формы национальной государственности 

народов РФ 
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неоднозначное. Первое значение – совокупность норм, которые регулируют наиболее 

важные __________ (2) в обществе и за нарушение которых взыскивает государство. 

Другое значение – личная возможность. Эта возможность гарантируется __________(3). 

Нередко в одинаковом значении используются слова «право» и «закон». Однако законами 

называются такие правовые акты, которые принимаются высшими органами 

государственной __________(4). А среди них высшей юридической силой обладает 

__________(5). Наряду с законами существуют и другие правовые акты, подчиненные 

законам: указы, постановления, распоряжения, правила и т.п. Вместе с законами они 

составляют __________(6) права. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков.  

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову 

 

А отношения 

Б страны 

В закон 

Г государство 

Д обычай 

Е власть 

Ж Конституция 

З кодекс 

И источник 

 

Темы для эссе 

 

1.«Закон обнаруживает свое благотворное действие лишь тем, кто ему повинуется» 

(Демокрит) 

 

2.«Когда закон дает право, он также дает и средство его защиты» 

 (Латинское юридическое изречение) 

 

3.«Законодательство стремится поставить свободу личности в те границы, в которых она,  

подчиняясь общим законам, совместима со свободой каждой другой личности» (И. Кант). 

 

4.«Закон не может быть законом, если за ним нет силы, могущей принудить» (Д. Гарфилд). 
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Приложение № 2  

к Положению о проведении  

интернет – олимпиады  

«Выбор за вами!» 

 

Ответы на вопросы направляются в срок до 1 ноября  2015г.  по электронной почте на 

адрес: tik.irbit-r@ikso.org  

 

Муниципальная   интернет-олимпиада  по   избирательному  праву 

 «Выбор  за  нами!», 

 посвященная  Дню  Конституции  Российской  Федерации 

 

Ф.И.О. участника____________________________________________ 

Место работы (учебы)________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________ 

 
Часть 1  

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

                    

 
Часть 2  

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1. 

А Б В Г Д Е 

      

2. 

А Б В Г Д 

     

 

3.____________________ 

4. 

   

 

5. 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Текст эссе прилагается. 

mailto:tik.irbit-r@ikso.org
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Приложение № 3  

к Положению о проведении  

интернет – олимпиады  

«Выбор за вами!» 

 

 

Критерии оценки работ,  

представленных на муниципальную интернет - олимпиаду  

по избирательному праву «Выбор за вами!», 

 посвященную Дню Конституции Российской Федерации 
 

 

1 часть – max 20 баллов (1 балл за каждый правильный ответ)  

2 часть – max 12 баллов (1 балл за каждый правильный ответ)  

 Эссе - max 15 баллов: 

 - раскрытие темы (до 5 баллов); 

 - индивидуальный подход к раскрытию темы (до 3 баллов); 

 - правильный подбор аргументов (до 5 баллов); 

 - использование терминологии (до 2 баллов). 
 

 

  

 

 

 


