
 

 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 января 2020 г.  №  1/7 

 г. Нижний Тагил 

 

О проведении III открытой региональной дистанционной олимпиады  

по избирательному праву среди 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 c 22 по 29 февраля 2020 года III открытую региональную 

дистанционную олимпиаду по избирательному праву среди учащейся и 

работающей молодежи. 

2. Утвердить состав Оргкомитета III открытой региональной дистанционной 

олимпиады по избирательному праву среди 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 

функциональные обязанности системного администратора Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил (по 

согласованию), секретарь Оргкомитета. 

- Догадина Арина Ивановна, председатель Тагилстроевской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил; 
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- Желнина Ю. Ю.,  куратор направления «Повышение правовой культуры 

молодых избирателей» МБУ ДО Дом детского творчества Тагилстроевского района 

(по согласованию); 

- Орликов Илья Борисович, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Тагилстроевский дом детского творчества» (по согласованию); 

- Сорочкина Юлия Владимировна, директор МБУ ДО «Тагилстроевский дом 

детского творчества» (по согласованию); 

- Шантуров Алексей Владимирович, секретарь  Тагилстроевской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

3. Утвердить  Положение о проведении III открытой региональной 

дистанционной олимпиады по избирательному праву среди учащейся и 

работающей молодежи (Прилагается). 

4. Направить настоящее решение территориальным, участковым и 

молодежным  избирательным комиссиям; органам местного самоуправления, 

органам управления образованием, образовательным учреждениям, молодежным 

организациям, средствам массовой информации.  

5. Опубликовать Положение на странице Тагилстроевской ТИК сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

 

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А. Кошкина 



3 

 

 УТВЕРЖЕНО 

 решением Тагилстроевской 

 районной территориальной 

 избирательной комиссии 

 города Нижний Тагил 

 от 16.01.2020 № 1/7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III открытой региональной дистанционной олимпиады  

по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи 

 
1. Общие положения 

III открытая региональная дистанционная олимпиада по избирательному 

праву для учащейся и работающей молодежи (далее – Олимпиада-2020) 

проводится среди учащейся и работающей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет по 

вопросам избирательного права, законодательства о референдуме, взаимосвязи 

выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе. 

Олимпиада-2020 проводится Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссией города Нижний Тагил, Тагилстроевской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссией и МБУ ДО Дом детского 

творчества Тагилстроевского района. 

 Олимпиада-2020 проводится с целью повышения правовой культуры, 

реализации творческого потенциала молодежи, актуализации еѐ интереса к 

проблемам организации и подготовки выборов и референдумов. 

 Участниками Олимпиады могут быть учащиеся  общеобразовательных 

организаций, студенты организаций среднего профессионального 

образования, организаций высшего образования, учащиеся учреждений 

дополнительного образования, члены молодежных избирательных комиссий, 

а также работающая молодежь до 35 лет. Возраст участников Олимпиады – от 

14 до 35 лет. 

Научными руководителями участников Олимпиады-2020 могут выступать 

преподаватели и руководители образовательных организаций, руководители 

предприятий и молодежных организаций, представители органов местного 

самоуправления, депутаты Молодежного парламента Свердловской области, члены 

территориальных, молодежных и участковых избирательных комиссий, резерв 

составов избирательных комиссий, ветераны избирательной системы, родители. 

Для подготовки и проведения Олимпиады-2020 создается Оргкомитет, 

состав которого утверждается решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

 

2. Условия, порядок и сроки проведения олимпиады 

Олимпиада проводится дистанционно с 22 по 29 февраля 2020 г. на сайте в 

сети ВКонтакте в соответствии с Планом-графиком. 

Для обеспечения технической возможности участия в Олимпиаде 

потенциальные еѐ участники должны быть зарегистрированными пользователями 

сети ВКонтакте. При этом НИК пользователя должен совпадать с фамилией и 
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именем участника, указанного в заявке. Изображение на аватаре должно 

соответствовать этическим нормам. 

Для участия в Олимпиаде в срок до 16 февраля 2020 года Оргкомитетом 

принимаются Заявки. Заявка подается путем заполнения гугл-формы по ссылке: 

https://goo.gl/forms/WYaSu17vwqPGdoqe2 

С 18 по 20 февраля 2020 г. всем зарегистрированным участникам на 

эл.почту указанную в заявке высылается Инструкция для участия в Олимпиаде и 

План график проведения Олимпиады. 

 

3. Подведение итогов олимпиады, награждение победителей и 

участников олимпиады 

До 07 марта 2020 года Оргкомитет Олимпиады-2020 публикует в группе 

итоговые баллы участников. 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия до 17 

марта 2020 года принимает решение об итогах Олимпиады-2020 и награждении ее 

участников и их научных руководителей. 

Победителями Олимпиады-2020 признаются участники, получившие 

наибольшее количество баллов из 100 возможных. Призерами Олимпиады-2020 

признаются участники, получившие оценки в диапазоне свыше 60 баллов. Квота 

победителей и призеров Олимпиады определяется организаторами Олимпиады по 

согласованию с оргкомитетом и составляет не более 40% от общего числа 

участников. 

По предложению Оргкомитета Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия может устанавливать номинации для награждения 

участников Олимпиады-2020 и их научных руководителей. Количество и перечень 

номинаций устанавливаются Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии при подведении итогов Олимпиады.  

Победителям, призерам и победителям в номинациях Олимпиады-2020  

вручаются Дипломы, их научным руководителям вручаются Благодарственные 

письма.  

Решение Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии об итогах Олимпиады-2020 направляется в Избирательную комиссию 

Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, органы 

местного самоуправления, образовательные организации, предприятия и 

организации (по месту учебы и работы участников Олимпиады), средства массовой 

информации, размещается на сайте Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил и в группе ВКонтакте. 

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-2020 Оргкомитет извещает участников 

заблаговременно.  
 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FWYaSu17vwqPGdoqe2

