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Конкурсы и мероприятия
Олимпиада «Государство, в котором мы живем» 

В  целях  формирования  интереса  молодежи  к  проблемам  развития  и
совершенствования  законодательства  о  выборах,  осуществления
избирательных прав и права граждан на участие в выборах и референдумах,
Ленинская  ТИК  приняла  решение  о  проведении  районного  этапа
тринадцатой  межрайонной  очной  олимпиады  по  вопросам
конституционного  и  избирательного  права  «Государство,  в  котором  мы
живем».
Мероприятие пройдет с 01 ноября по 20 декабря 2019 года и в нем примут участие учащиеся 9-11
классов  общеобразовательных  учреждений  города  Екатеринбурга.  Положение  о  проведении
олимпиады размещено на сайте Ленинской ТИК в разделе «Заседания и решения».

Конкурс "Атмосфера"

ЦИК  России  объявляет  Всероссийский  конкурс
«Атмосфера»  по  вопросам  избирательного  права  и
избирательного процесса.
В  нем  могут  принять  участие  студенты,  аспиранты  и
преподаватели моложе 35 лет. Допускается коллективное
авторство (не более трех авторов). К участию в конкурсе
не  допускаются  работы,  авторы  которых  являются
членами  региональных  избирательных  комиссий  с

правом  решающего  голоса  или  членами  территориальных  избирательных  комиссий,  а  также
работниками аппаратов указанных комиссий.
Положение  и  материалы  о  конкурсе  размещены  на  сайте  Российского  центра  обучения
избирательным технологиям при ЦИК России: http://  www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2020/  .
Там же в электронной форме до 1 ноября 2019 года можно подать заявку для участия в конкурсе.

Олимпиада школьников «Софиум»

ЦИК  России  приняла  решение  о  проведении
Всероссийской  олимпиады  школьников  по  вопросам
избирательного  права  и  избирательного  процесса
«Софиум».
Олимпиада  проводится  с  1  ноября  2019  года  по  20
марта 2020 года и включает два этапа:

1  этап  –  региональный  (отборочный),  проводится  на  уровне  субъекта  Российской
Федерации, сроки окончания  этапа – не позднее 20 декабря 2019 года.

2 этап – заключительный, проводится на федеральном уровне,  сроки окончания  этапа –
не позднее 20 марта 2020 года.

Олимпиада включает в себя задания, составленные на основе примерных общеобразовательных
программ  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  представляющие  собой
практические  и  теоретические  задачи  по  вопросам  избирательного  права  и  избирательного
процесса.

Ссылка на Положение олимпиады: http://www.rcoit.ru/competitions/olimpiada/.
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