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КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 декабря 2019 г.  № 12/36 

г. Екатеринбург 

 

Об итогах проведения тринадцатой межрайонной очной олимпиады 

по вопросам конституционного и избирательного права  

«Государство, в котором мы живем»  
 

В период с 1 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года проводилась 

тринадцатая межрайонная очная олимпиада по вопросам конституционного и 

избирательного права «Государство, в котором мы живем». В олимпиаде 

приняли участие 319 учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений из 7 районов города Екатеринбурга, среди них 42 участника - 

учащиеся 9 общеобразовательных учреждений Кировского района. Все 

работы рассмотрены и оценены конкурсной комиссией, составлен сводный 

протокол проверки, на основании которого конкурсная комиссия внесла 

предложения об определении победителей и призеров, среди которых 

учащиеся образовательных учреждений Кировского района: 

победитель: Седельникова Дарья Андреевна учащаяся 10 класса 

гимназии № 176 (педагог Снежинский Алексей Валерьянович),  

призеры: 

Якименко Вячеслав Сергеевич учащийся 9 класса школы № 164 

(педагог Казаков Григорий Вадимович),  

Комлева Евгения Михайловна учащаяся 11 класса школы № 43 

(педагог Роспономарев Николай Сергеевич),  

Мартьянова Ольга Евгеньевна учащаяся 11 класса школы № 164 

(педагог Повесма Лариса Николаевна). 
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На основании изложенного в соответствии с Положением о проведении 

тринадцатой межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного 

и избирательного права «Государство, в котором мы живем», утверждённым 

решением Кировской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга от 05 сентября 2019 г. № 8/25 «О проведении 

районного этапа тринадцатой межрайонной очной олимпиады по вопросам 

конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 

живем», Кировская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Принять к сведению сводный протокол результатов проверки 

тринадцатой межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного 

и избирательного права «Государство, в котором мы живем».  

2. Направить настоящее решение Управлению образования Кировского 

района города Екатеринбурга, с целью информирования учеников и 

педагогов о результатах тринадцатой межрайонной очной олимпиады по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем». 

3. Опубликовать настоящее решение на сайте Кировской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

4. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

Лашко В. В. 

 

 

Председатель Кировской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

 

    

 

 

В.В. Лашко 

Секретарь Кировской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

    

 

 

А.В. Метелева 

 

 
 


