
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«4» февраля 2015 года  № 1/5 

г. Нижний Тагил 
 

О проведении XI открытой олимпиады по избирательному праву для 

учащейся и работающей молодежи  

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в целях реализации Программы Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год, утвержденной решением 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии от 

04.02.2015 года № 1/2, Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить  Положение о проведении XI открытой олимпиады по 

избирательному праву для учащейся и работающей молодежи (прилагается). 

2. Утвердить состав Оргкомитета XI открытой олимпиады по 

избирательному праву для учащейся и работающей молодежи: 



2 

 

Антонова Наталья Федоровна, председатель Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

председатель Оргкомитета, 

Байгозина Надежда Николаевна, начальник отдела организационно-

массовой работы Администрации Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил (по согласованию), заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2247, 

Орликов Илья Борисович, старший преподаватель кафедры 

гуманитарного и социально-экономического образования Нижнетагильского 

технологического института (филиал) Уральского Федерального 

Университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (по 

согласованию), 

Тихомирова Наталья Николаевна, консультант информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий 

функциональные обязанности системного администратора Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

(по согласованию), секретарь Оргкомитета, 

Толмачева Любовь Владимировна, заместитель директора МБОУ СОШ 

№ 49 (по согласованию), председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2247. 

3. Поручить Оргкомитету (председатель Антонова Н.Ф.) 

разработать регламент проведения XI открытой олимпиады по 

избирательному праву для учащейся и работающей молодежи, методические 

рекомендации по подготовке к олимпиаде, образец задания. 

4. Настоящее решение направить Избирательной комиссии 

Свердловской области; территориальным, участковым и молодежным  

избирательным комиссиям; органам местного самоуправления, органам 

управления образованием, образовательным учреждениям, молодежным 

организациям, средствам массовой информации.  
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5. Опубликовать Положение на официальном сайте 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии, а 

также в группе «Интернет-конференция по вопросам избирательного права». 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Антонову Н.Ф. 

 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

 

Н.Ф. Антонова 

   

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 
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УТВЕРЖДЕНО  

РЕШЕНИЕМ ТАГИЛСТРОЕВСКОЙ 

РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ОТ 04.02.2015 ГОДА  № 1/5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI открытой олимпиады по избирательному праву  

для учащейся и работающей молодежи 

 

1. Общие положения 

XI открытая олимпиада по избирательному праву для учащейся и работающей 

молодежи (далее – Олимпиада-2015) проводится среди учащейся и работающей молодежи 

в возрасте от 14 до 25 лет по вопросам избирательного права, законодательства о 

референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами 

в обществе. 

Олимпиада-2015 проводится Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссией города Нижний Тагил во взаимодействии с Администрацией 

Тагилстроевского района, МБОУ СОШ № 49 и МОУ ДОД ТДДТ. 

Олимпиада-2015 проводится с целью повышения правовой культуры, реализации 

творческого потенциала молодежи, актуализации её интереса к проблемам организации и 

подготовки выборов и референдумов. 

 Участниками Олимпиады-2015 могут быть учащиеся учебных заведений среднего 

(полного) общего образования, достигшие 14-летнего возраста; учащиеся и студенты 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также 

работающая молодежь в возрасте до 25 лет. 

Научными руководителями участников Олимпиады-2015 могут выступать 

преподаватели и руководители образовательных учреждений, руководители предприятий 

и молодежных организаций, представители органов местного самоуправления, депутаты 

Молодежного парламента Свердловской области, члены территориальных, участковых и 

молодежных избирательных комиссий, резерв составов избирательных комиссий, 

ветераны избирательной системы, родители. 

 

2. Условия, порядок и сроки проведения олимпиады 

 Олимпиада-2015 проводится в два этапа:  

заочный этап (участие в онлайн-дискуссии с использованием ресурсов в сети 

Интернет) – с 16 февраля по 5 марта 2015 года; 

очный этап – 28 марта 2015 года:  

- 1 тур: ответы на вопросы теста, 

- 2 тур: выполнение письменного задания с использованием  материалов из области 

избирательного права (материалы предоставляются Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссией при проведении 2 тура очного этапа). 

 Для подготовки и проведения Олимпиады-2015 создается Оргкомитет, состав 

которого утверждается решением Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 Для подготовки к участию в Олимпиаде-2015 разрабатываются: регламент 

проведения Олимпиады-2015, методические рекомендации, образец задания. 

Для участия в Олимпиаде-2015 необходимо представить в Оргкомитет до 15 

февраля 2015 года Заявку по установленной форме (Приложение № 1). Заявка 

высылается по электронному адресу комиссии. 
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Заочный этап Олимпиады-2015 проводится с 16 февраля по 5 марта 2015 года в 

режиме онлайн-дискуссии с использованием ресурсов в сети Интернет. Информация о 

месте проведения дискуссии и порядке участия в ней направляется Оргкомитетом 

16.02.2015 года на личные электронные адреса участников, указанные в их заявках.  

Очный этап Олимпиады-2015 проводится 28 марта 2015 года по адресу: г. Н. 

Тагил, улица Гвардейская, 58,  МБОУ СОШ № 49. 

Регистрация участников очного этапа проводится 28 марта 2015 года с 12:00 до 

12:45 при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

 

3. Подведение итогов олимпиады, награждение победителей и участников 

олимпиады 

По итогам проведения заочного и очного этапов Олимпиады-2015 Оргкомитет до 

10 апреля 2015 года принимает решение о результатах Олимпиады. 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия до 15 апреля 

2015 года принимает решение об итогах Олимпиады-2015 и награждении ее участников и 

их научных руководителей. 

Всем участникам Олимпиады-2015 вручается сертификат участника с результатами 

в баллах по 100-балльной шкале. Получить сертификат участники Олимпиады-2015 

смогут лично, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии (город Нижний 

Тагил, улица Гвардейская, 24, кабинет 19) после подведения итогов, начиная с 16 апреля 

2015 года, а также на торжественной церемонии награждения по итогам Олимпиады. 

Победителями Олимпиады-2015 признаются участники, получившие в сумме по 

итогам заочного и очного этапов оценки в диапазоне от 90 (девяносто) до 100 (сто) 

баллов.  

По предложению Оргкомитета Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия может устанавливать номинации для награждения участников 

Олимпиады-2015 и их научных руководителей. Количество и перечень номинаций 

устанавливаются Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

при подведении итогов Олимпиады.  

Победителям Олимпиады-2015 и победителям в номинациях вручаются Дипломы.  

Научным руководителям победителей Олимпиады-2015 и победителей в 

номинациях вручаются Дипломы и Благодарственные письма. 

Решение Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии об 

итогах Олимпиады-2015 направляется в Избирательную комиссию Свердловской области, 

территориальные избирательные комиссии, органы местного самоуправления, 

образовательные учреждения, предприятия и организации (по месту учебы и работы 

участников Олимпиады), средства массовой информации, размещается на сайте 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет по 

адресу: http://tag.ikso.org/. 

Дипломы и Благодарственные письма вручаются победителям и их научным 

руководителям в торжественной обстановке в присутствии научной общественности.  

О дате, времени и месте проведения торжественной церемонии награждения по 

итогам Олимпиады-2015 Оргкомитет извещает участников заблаговременно.  
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Приложение № 1 

 

ЗЗААЯЯВВККАА  

участника XI открытой олимпиады по избирательному праву  

для учащейся и работающей молодежи 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

 

 

Число, месяц, год рождения участника 

 

 

  

Город (район) Свердловской области, который 

представляет участник 

 

Полное официальное наименование учебного заведения, 

предприятия, организации 

 

Сокращенное наименование учебного заведения, 

предприятия, организации 

 

Электронный адрес  учебного заведения, предприятия, 

организации (E-mail) 

 

Класс, курс, группа – для учащихся и студентов 

Место работы и должность – для работающих 

 

  

Адрес проживания участника  

 

 

Телефон участника – стационарный домашний, рабочий (с 

указанием кода города) 

 

Телефон участника - сотовый   

 

 

Личный электронный адрес  участника (E-mail) 

 

 

  

Фамилия, имя, отчество научного руководителя участника   

Место работы,  должность  научного руководителя  

Контактный телефон научного руководителя  

Личный электронный адрес  научного руководителя (E-

mail) 

 

 

 

Заявка направляется по электронному адресу:  
до 15 февраля 2015 года 

 

Заявка на каждого участника формируется и направляется в виде отдельного файла  

с названием «ХХХ», где ХХХ – Фамилия и инициалы участника 

(пример: файл с названием «Иванов И.И.») 


