
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019 года         № 11/35

г. Екатеринбург

Об итогах проведения районного этапа 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  проводился

районный  этап  тринадцатой  межрайонной  очной  олимпиады  по  вопросам

конституционного  и  избирательного  права  «Государство,  в  котором  мы

живем».  В  олимпиаде  приняли  участие  65  учащихся  9-11  классов

общеобразовательных учреждений Ленинского района города Екатеринбурга.

Все  работы  рассмотрены  и  оценены  конкурсной  комиссией,  составлен

сводный  протокол  проверки,  на  основании  которого  конкурсная  комиссия

внесла предложения об определении победителей. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 25 Избирательного

Кодекса Свердловской области, Планом основных мероприятий по реализации

Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного  процесса»  на  2019  год,  в  соответствии  с  Положением  о

проведении районного этапа тринадцатой межрайонной очной олимпиады по

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в котором

мы живем»,  утверждённым  решением Ленинской районной территориальной

избирательной  комиссией  города  Екатеринбурга  от  19  сентября  2019  г.

№ 9/32, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города

Екатеринбурга  р е ш и л а :

1. Определить победителей районного этапа тринадцатой межрайонной

очной  олимпиады  по  вопросам  конституционного  и  избирательного  права



«Государство, в котором мы живем»:

Место
Категория
участнико

в
ФИО, учебное заведение

Количе
ство

баллов
1 место Среди

учащихся
11 классов

Волков  Владислав  Александрович,
учащийся  11  класса  МБОУ  гимназия  №5,
рук. Смагина Алина Анатольевна

83

Среди
учащихся
10 классов

Корелина  Дарья  Евгеньевна,  учащаяся  10
класса  МАОУ  Лицей  №109,  рук.  Власов
Вячеслав Борисович

73

Среди
учащихся
9 классов

Пояркова Полина Александровна, учащаяся
9  класса  МАОУ  гимназия  №70,  рук.
Пестерев Евгений Владимирович

73

2 место Среди
учащихся
11 классов

Фирсова Полина Евгеньевна , учащаяся 11
класса  МБОУ гимназия №5, рук.  Смагина
Алина Анатольевна

79

Мамедова Ирада Ахмед кызы, учащаяся 11
класса  МБОУ гимназия №5, рук.  Смагина
Алина Анатольевна

77

Среди
учащихся
10 классов

Юдин  Павел  Николаевич,  учащийся  10
класса МАОУ гимназия №120, рук. Зевако
Юлия Валерьевна

71

Среди
учащихся
9 классов

Повереннова Дарья Михайловна, учащаяся
9 класса МАОУ СОШ №93, рук. Худякова
Ксения Сергеевна

69

Пасынкова  Александра  Алексеевна,
учащаяся 9 класса МАОУ СОШ №19, рук.
Машерук Валентина Петровна

69

3 место Среди
учащихся
11 классов

Срымбетов Тимур Ермекович, учащийся 11
класса  МАОУ  СОШ  №175,  рук.  Злобин
Дмитрий Сергеевич

75

Чуб  Анастасия  Сергеевна,  учащаяся  11
класса  МАОУ  СОШ  №16,  рук.  Сунко
Андрей Николаевич

74



Среди
учащихся
9 классов

Усынина  Ксения  Сергеевна,  учащаяся  9
класса МАОУ гимназия №70, рук. Пестерев
Евгений Владимирович

64

и вручить им дипломы и ценные подарки. 

2.  Вручить  благодарственные  письма  педагогам,  подготовившим

победителей районного этапа тринадцатой межрайонной очной олимпиады по

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в котором

мы живем».

3.   Разместить  настоящее  решение  на  странице  Ленинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  сетевого

издания  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник

избирательных комиссий Свердловской области». 

4.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя

Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  города

Екатеринбурга И.Г. Пяткову.

Председатель И.Г. Пяткова

Секретарь заседания Н.С. Шабалина
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