Утверждено
решением Ленинской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга
от 19 сентября 2019 года № 9/32
Положение
о проведении районного этапа тринадцатой межрайонной очной
олимпиады по вопросам конституционного и избирательного права
«Государство, в котором мы живем»
1. Общие положения
Районный этап тринадцатой межрайонной очной олимпиады по
вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в
котором мы живем» проводится совместно с Управлением образования
Ленинского района города Екатеринбурга в преддверии 12 декабря - Дня
принятия
Конституции Российской Федерации, в целях формирования интереса
молодежи к проблемам развития и совершенствования законодательства о
выборах, реализации избирательных прав и права граждан на участие в
выборах

и

референдумах

среди

учащихся

9-11

классов

общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга.
2. Цели и задачи проведения районного этапа очной олимпиады
Цель: систематизация, обобщение и закрепление знаний учащихся по
разделу «Избирательное право», формирование правовой культуры.
Задачи:
-

активизация интереса к изучению права;

-

стимулирование научно-поискового творчества, самостоятельного,

углубленного изучения права;
-

выявление эрудиции участников в области конституционного и

избирательного права;
-

формирование активной жизненной позиции, воспитание гражданской

ответственности и чувства собственного достоинства.

3. Сроки и место проведения районного этапа олимпиады
Олимпиада проводится с 01 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года.
Конкретная дата и место проведения районного этапа олимпиады
определяется

Управлением

образования

Ленинского

района

города

Екатеринбурга.
О

проведении

олимпиады

информируются

руководители

общеобразовательных учреждений.
Участниками районного этапа олимпиады в Ленинском районе могут
быть учащиеся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений Ленинского
района города Екатеринбурга (количество участников не может быть более 3
человек от одного общеобразовательного учреждения).
Участники районного этапа межрайонной очной олимпиады отвечают
на задания олимпиады в течение четырех академических часов с момента
выдачи им вопросов.
Работы участников Ленинского района передаются в Ленинскую
районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.18, каб. 210, тел. 376-47-67.
4. Условия оформления и оценивания работ
Работа состоит из трех частей.
В части А на каждый из вопросов на знание конституционного и
избирательного права необходимо из предложенных вариантов дать только
один ответ.
В части Б на каждый из вопросов по конституционному и
избирательному праву предстоит выбрать несколько правильных ответов.
Ответы на задания части С предполагают использование информации
из дополнительного источника, а также применение правовых знаний по
курсу обществознания, избирательному праву. Задания части С носят
творческий характер.
Ответы на вопросы олимпиады оформляются в полученном задании с
обязательным шифрованием работы.

Полные сведения об участнике олимпиады содержатся в листе
регистрации.
Зашифрованные

работы

после

получения

ответов

на

задания

передаются на проверку представителям городской конкурсной комиссии.
В

состав

избирательной

комиссии

комиссии,

могут

входить

представители

члены

территориальной

Управления

образования,

руководители методических объединений учителей истории, обществознания
и права и др.
Ответ на вопрос оценивается до 10 баллов в зависимости от категории
сложности задания. Максимальное количество баллов за задания олимпиады
- 100 баллов.
В критерии оценки включены полнота ответа, правильность ответа.
К каждой работе заполняется оценочный лист.
После проверки всех работ работы расшифровываются, составляется
сводный протокол, который подписывается всеми членами городской
конкурсной комиссии.
5. Определение победителей олимпиады
По результатам сводного протокола Екатеринбургский городской
межтерриториальный центр по повышению правовой культуры принимает
решение об итогах тринадцатой межрайонной очной олимпиады.
По

результатам

проведения

межрайонной

очной

олимпиады

определяются победители олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, но не менее 75 баллов, а также участники, занявшие вторые и третьи
места. Если ни одна из работ не наберет 75 баллов, победитель олимпиады не
определяется.
Конкурсная комиссия вправе предлагать дополнительные номинации
очной олимпиады.
6. Награждение победителей
Победители межрайонной очной олимпиады награждаются дипломами

ЕГМТЦ и памятными подарками в торжественной обстановке.
Участники олимпиады получают сертификаты.
Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города
Екатеринбурга вправе учреждать собственные номинации для участников
районного этапа олимпиады, вручать им дипломы и памятные подарки.
Руководителям

участников

олимпиады

общеобразовательных

учреждений Ленинского района вручаются благодарственные письма
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города
Екатеринбурга.

