
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 февраля 2016 г.                                                                 № 3/23 

  

г. Каменск-Уральский 
 

О городской олимпиаде 

 «Знатоки истории избирательного права» 

 

С целью реализации Программы  «Повышение  правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

территории  города Каменска-Уральского» на 2016 год, утвержденной 

решением Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 19.02.2016 № 3/16 и Плана мероприятий Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии по проведению «Дня 

молодого избирателя», утвержденного решением Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии от 19.02.2016 № 3/17, 

повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей города 

Каменска-Уральского, Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

 

1. Провести в период с 01.03.2016 года по 29.04.2016 года среди 

обучающихся 8-11 классов общеобразовательных школ города Каменска-

Уральского олимпиаду «Знатоки истории избирательного права». 

2. Утвердить Положение о проведении городской олимпиады «Знатоки 

истории избирательного права» (прилагается). 

3.  Направить настоящее решение в орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» и разместить на 

официальном сайте Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии www.kamensk.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

Председатель комиссии                                                                   О.В. Дегтярева 

 

Секретарь комиссии                                                                                 М.В. Юн 

 



Утверждено 

Решением Каменск-Уральской 

 городской территориальной избирательной комиссии 

от 19.02.2016 № 3/23 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской олимпиады 

 «Знатоки истории избирательного права» 
 

 

1. Организаторы олимпиады: 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия, ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». 

Организационный комитет:  

Дегтярева Ольга Владиславовна – председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, председатель 

организационного комитета; 

Казанцева Людмила Валерьевна -  преподаватель ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж», руководитель рабочей 

группы по подготовке материалов олимпиады; 

Стрельникова Елена Михайловна – заведующая социально-

педагогическим отделом ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж», член рабочей группы по подготовке материалов олимпиады; 

Артемова Ольга Леонидовна, заведующая информационно-

методическим центром ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж». 

2. Цель олимпиады: формирование интереса молодых и будущих 

избирателей к политико-правовой сфере жизни общества, повышение 

гражданской активности обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

школ города Каменска-Уральского. 

3. Задачи олимпиады: 

 повышение политической и правовой культуры обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных школ; 

создание условий для саморазвития и самореализации молодых и 

будущих избирателей; 

воспитание активной жизненной позиции и гражданской 

ответственности. 

4. Участники олимпиады: 
Олимпиада проводится среди двух групп обучающихся  

общеобразовательных школ города Каменска-Уральского. В первую группу 

входят команды 8-9 классов в составе 3-х человек, во вторую – команды 10-

11 классов в составе 3-х человек. 

5. Сроки, условия и порядок проведения олимпиады: 

Олимпиада проводится в период с 01.03.2016 по 29.04.2016 года. 



Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 01.04.2016 года 

представить в Каменск-Уральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию заявку по прилагаемой форме. 

Заявки представляются на бумажном носителе по адресу: город 

Каменск-Уральский, улица Ленина, 32, кабинет 420, 423, либо в 

сканированном виде направляются на адрес электронной почты: 

kug@ik66.ru. 

Олимпиада проводится очно 29.04.2016 года в ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» по адресу: ул. Строителей, д.13 с 10-00 

до 15-00 в два тура. 

Обучающиеся 8-9 классов: 

В первом туре олимпиады выполняют 30 тестовых заданий (с 

вариантами ответов, открытые тесты и тесты на соотнесение по следующим 

областям юридических и исторических знаний: 

1 блок: История избирательного права России (XIX-XXI вв.) (10 

заданий); 

2 блок: Политическая система современной России (20 заданий). 

В соответствии с рейтингом 10 команд-участниц обучающихся 8-9 

классов, ответившие правильно на большее количество вопросов тестовых 

заданий первого тура, проходят во второй  тур.  

Во втором туре выполняют практические задания. 

Выполнение практического задания предполагает поиск и 

установление в предложенном участникам конкурса материале (тексте) 

нарушений (ошибок)  в  организации и проведении депутатом и его командой 

предвыборной кампании. 

Критерии оценки выполнения практического задания: 

количество и правильность установленных в материале (тексте) 

нарушений (ошибок);  

последовательность изложения, логичность, доказательность ответа;  

наличие аргументированного вывода. 

По каждому критерию каждый член жюри присуждает от 0 до 2 

баллов. 

Обучающиеся 10-11 классов: 

 В первом туре олимпиады выполняют 40 тестовых заданий (с 

вариантами ответов, открытые тесты и тесты на соотнесение) по следующим 

областям юридических и исторических знаний: 

1 блок: История и особенности избирательного права в различных 

государствах мира (например: Англия, США, Мексика, Германия, Испания, 

Италия, Франция, Япония, Китай, ЮАР) (10 заданий); 

2 блок:  История избирательного права России (XIX-XXI вв.) (10 

заданий); 

3 блок:  Политическая система современной России (20 заданий). 

В соответствии с рейтингом 10 команд-участниц обучающихся 10-11 

классов, ответившие правильно на большее количество вопросов тестовых 

заданий первого тура, проходят во второй  тур.  



Во втором туре команды-участницы 10-11классов защищают 

подготовленные заранее проекты. 

Проект участника олимпиады должен представлять предвыборную 

программу кандидата в депутаты Законодательного Собрания  Свердловской 

области от существующей или воображаемой партии с обоснованием и 

перспективой ее реализации. Защита проекта проводится публично. 

Выступление каждой  команды  должно составлять не более 5 минут. 

Критерии оценки проекта следующие: 

соответствие выступления задачам предвыборной борьбы; 

последовательность изложения идей, логичность, доказательность 

проекта; 

соответствие содержания проекта предвыборной программы 

проблемам и интересам Свердловской области;  

наличие аргументированного вывода; 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

коммуникативные навыки, выразительность, оригинальность 

выступления. 

По каждому критерию каждый член жюри присуждает от 0 до 2 

баллов. 

6. Подведение итогов и награждение: 

Итоги конкурса подводятся 29.04.2016 года по результатам 

выполнения всех заданий. 

Для подведения итогов конкурса создается жюри. Состав жюри 

утверждается распоряжением председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии не позднее 15.04.2016 года. 

В состав жюри могут входить председатель и члены Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 

преподаватели ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», а 

также представители образовательных организаций, иные эксперты и 

специалисты профиля, соответствующего тематике олимпиады, по 

предварительно представленным заявкам. 

Заявки на включение в состав жюри оформляются согласно 

приложению 2 к настоящему положению и представляются в Каменск-

Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию не 

позднее 01.04.2016 года либо на бумажном носителе по адресу: город 

Каменск-Уральский, улица Ленина, 32, кабинет 420, 423, либо в 

сканированном виде на адрес электронной почты: kug@ik66.ru. 

В каждой возрастной группе определяются победители и призеры. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, признается 

победителем. 

Участники олимпиады, занявшие I место, награждаются почетными 

грамотами Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии 1-й степени. Призеры олимпиады, занявшие II и III места 

награждаются почетными грамотами 2-й и 3-й степеней соответственно. 

Остальным участникам олимпиады, вышедшим во второй тур, выдаются 

грамоты участника олимпиады. 



Руководителям участников олимпиады вручаются благодарственные 

письма Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии.  

Награждение осуществляется в торжественной обстановке. 

7.Контакты с организаторами конкурса: 

Дегтярева Ольга Владиславовна, председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, тел. 39-68-91, 39-68-

92; e-mail: kug@ik66.ru 

Казанцева Людмила Валерьевна, преподаватель ГБПОУ СО  

«Каменск-Уральский педагогический колледж», тел. 89090004450. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

 городской олимпиады 

 «Знатоки истории избирательного права» 

 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

«ЗНАТОКИ ИСТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА» 

 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

  

 
№ 

п\п  

Ф.И.О. 

участника 

Класс, (группа) Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

руководителя 

контактный 

телефон  

1.      

2.      

3.      

   

Подпись, Фамилия, инициалы  руководителя  

образовательного учреждения   

 

«___»_________ 2016                                               м.п. 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

 городской олимпиады 

 «Знатоки истории избирательного права» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в работе жюри олимпиады 
«ЗНАТОКИ ИСТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА» 

 

 
№ 

п\п  

Ф.И.О. (полностью) 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Должность  Контактный телефон  

1.     

   

С пунктом 6 Положения об Олимпиаде ознакомлен(а) 

 

Подпись, Фамилия, инициалы   

 

«___»_________ 2016                                                

 

 

 

 


