
  
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

31 октября 2019 года  №  8/26 
 г. Нижний Тагил 

 

 

О проведении XV открытой региональной 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 повышения правовой культуры граждан, 

обучения организаторов и участников избирательного процесса 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Провести 29 ноября 2019 года XV открытую региональную 

олимпиаду по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи. 

2. Утвердить  Положение о проведении XV открытой региональной 

олимпиады по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи 

(прилагается). 

3. Утвердить состав Оргкомитета XV открытой региональной 

олимпиады по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи: 

- Баранцева Екатерина Федоровна, председатель Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

председатель Оргкомитета, 

- Тихомирова Наталья Николаевна, консультант информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий 
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функциональные обязанности системного администратора Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

(по согласованию), секретарь Оргкомитета. 

- Антонова Наталья Федоровна, член Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил;  

- Воробьев Алексей Сергеевич, директор Уральского института 

подготовки кадров «21 век» (по согласованию); 

-  Догадина Арина Ивановна, председатель Тагилстроевской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии города Нижний 

Тагил; 

- Желнина Юлия Юрьевна, педагог-организатор МБУ ДО Дом детского 

творчества Тагилстроевского района (по согласованию); 

- Колыбалова Ульяна Валерьевна, начальник отдела организационно-

массовой работы Администрации Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил (по согласованию),  

- Орликов Илья Борисович,  руководитель Клуба молодого избирателя 

Тагилстроевского района (КМИТР-НТ) (по согласованию); 

- Сорочкина Юлия Владимировна, директор МБУ ДО Дом детского 

творчества Тагилстроевского района. 

4. Поручить Оргкомитету (председатель Баранцева Е.Ф.) разработать 

регламент проведения XV открытой региональной олимпиады по 

избирательному праву для учащейся и работающей молодежи, методические 

рекомендации по подготовке к олимпиаде, образец задания. 

5. 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  и опубликовать на странице 

Тагилстроевской РТИК сетевого издания Избирательной комиссии 
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Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

6.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.Ф.Баранцеву. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А.Кошкина 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

от 31.10.2019 года  № 8/26 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV открытой региональной олимпиады  

по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи 

 

1. Общие положения 

XV открытая региональная олимпиада по избирательному праву для 

учащейся и работающей молодежи (далее – Олимпиада-2019) проводится по 

вопросам избирательного права, законодательства о референдуме, 

взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в 

обществе. 

Олимпиада-2019 проводится Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил во 

взаимодействии с Тагилстроевской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссией города Нижний Тагил, МБУ ДО Дом детского 

творчества Тагилстроевского района, при содействии Администрации 

Тагилстроевского района и Уральского института подготовки кадров «21 

век». 

 Олимпиада-2019 проводится с целью повышения правовой культуры, 

реализации творческого потенциала молодежи, актуализации еѐ интереса к 

проблемам организации и подготовки выборов и референдумов. 

 Участниками Олимпиады-2019 могут быть учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций; студенты организаций среднего 

профессионального образования и организаций высшего образования, а 

также работающая молодежь до 35 лет. 

Научными руководителями участников Олимпиады-2019 могут 

выступать преподаватели (педагоги) и руководители образовательных 
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учреждений, руководители предприятий и молодежных организаций, 

представители органов местного самоуправления, депутаты Молодежного 

парламента Свердловской области, члены территориальных, участковых и 

молодежных избирательных комиссий, ветераны избирательной системы, 

родители. 

Состав Организационного комитета XV открытой региональной 

Олимпиады по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи 

утверждается решением Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

Состав экзаменационной комиссии XV открытой региональной 

олимпиады по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи 

утверждается оргкомитетом. 

 

2. Условия, порядок и сроки проведения олимпиады 

 Олимпиада-2019 проводится очно 29 ноября 2019 года, с 15:00 до 

16:30. 

 Участникам предстоит выполнить задания на бумажном носителе, 

предоставленном им организаторами Олимпиады. 

Для участия в Олимпиаде-2019 участникам или их научным 

руководителям предварительно в срок  до 18.00 часов  25 ноября 2019 года 

необходимо направить заявку.  

Заявка подается путем заполнения гугл-формы по ссылке:   

https://docs.google.com/forms/d/1bawrJe-Ir5e5975UZG1sBNWjZNinW_zutQnDSC5H5zE/edit  

 

Для подготовки к участию в Олимпиаде-2019 разрабатываются: 

регламент проведения Олимпиады-2019, методические рекомендации, 

образец задания, которые высылаются после получения Заявки участника по 

указанному в Заявке адресу электронной почты. 

https://docs.google.com/forms/d/1bawrJe-Ir5e5975UZG1sBNWjZNinW_zutQnDSC5H5zE/edit
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Олимпиада-2019 проводится по адресу: город Нижний Тагил, ул. 

Октябрьской революции, 44,  Уральский институт подготовки кадров «21 

век». 

Регистрация участников проводится 29 ноября 2019 года с 14.00 до 

14:50 при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

Открытие олимпиады в 15:00 часов. 

Длительность выполнения заданий 60 минут. 

   

3. Подведение итогов олимпиады, награждение победителей и 

призеров олимпиады 

По итогам проведения Олимпиады-2019 с учетом итогов работы 

экзаменационной комиссии Оргкомитет до 6 декабря 2019 года принимает 

решение о результатах Олимпиады.  

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия до 

10 декабря 2019 года принимает решение об итогах Олимпиады-2019 и 

награждении ее участников и их научных руководителей. 

По предложению Оргкомитета Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия определяет победителей, призеров, 

а также может устанавливать номинации для награждения участников 

Олимпиады-2019 и их научных руководителей. Количество и перечень 

номинаций устанавливаются Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссией при подведении итогов Олимпиады.  

Победителям Олимпиады-2019 и победителям в номинациях вручаются 

Дипломы,  их научным руководителям – Благодарственные письма.  

Решение Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии об итогах Олимпиады-2019 направляется в Избирательную 

комиссию Свердловской области, территориальные избирательные 

комиссии, органы местного самоуправления, образовательные учреждения и 

другие организации по месту учебы и работы участников Олимпиады, 

средства массовой информации, размещается на странице Тагилстроевской 
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ТИК сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

Награждение победителей и их научных руководителей 17 декабря 

2019 года с 15.00 до 16.30 в МБУ ДО «Дом детского творчества 

Тагилстроевского района» (ул. Черноморская, 98) в рамках проведения XV 

открытых командных соревнований по избирательному праву для молодежи 

«Выбери свое будущее: Мы – За!». 

 

 

 

 


