
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 19 декабря 2018 г.  № 31/174 

   
г. Екатеринбург 

Об итогах проведения двенадцатой межрайонной очной олимпиады 
по вопросам конституционного и избирательного права  

«Государство, в котором мы живем» 
В период с 1 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года проводилась 

двенадцатая межрайонная очная олимпиада по вопросам конституционного и 

избирательного права «Государство, в котором мы живем». В олимпиаде 

приняли участие 313 учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений из 7 районов города Екатеринбург, среди них 31 участника - 

учащиеся общеобразовательных учреждений Железнодорожного района. 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 2018 год, в соответствии с 

Положением о проведении двенадцатой межрайонной очной олимпиады по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем», утверждённым решением Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 26 

сентября 2018 г. № 29/167 «О проведении районного этапа двенадцатой 



межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного и 

избирательного права «Государство, в котором мы живем», 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить сводный протокол результатов проверки двенадцатой 

межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного и 

избирательного права «Государство, в котором мы живем» (прилагается). 

2. Определить победителей и призеров двенадцатой межрайонной 

очной олимпиады по вопросам конституционного и избирательного права 

«Государство, в котором мы живем», вручить им дипломы и ценные подарки: 

Место Категория 
участников ФИО, учебное заведение 

Количес
тво 

баллов 

1 место 
Среди 

учащихся 
11 

классов 

Сыщикова София Германовна, учащаяся 11 
класса образовательного учреждения № 177 
(Чкаловский район),  
рук. Кузнецова Алевтина Васильевна 

90 
 
 
 

Среди 
учащихся 

10 
классов 

Подкорытов Иван Алексеевич, учащийся 10 
класса образовательного учреждения № 168 
(Верх-Исетский район), 
рук. Бушуева Татьяна Юрьевна 

91 

Среди 
учащихся 
9 классов 

Юнусова Алина Владимировна, учащаяся 9 
класса образовательного учреждения № 171 
(Верх-Исетский район),  

рук. Назарова Галина Александровна  

90 

2 место 
Среди 

учащихся 
11 

классов 

Бутенко Полина Витальевна, учащаяся 11 
класса образовательного учреждения  
№ 64 (Ленинский район) 

рук. Ляховец Юлия Марковна 

80 

Среди 
учащихся 

10 
классов 

Срымбетов Тимур Ермекович, учащийся 10 
класса образовательного учреждения № 175 
(Ленинский район), 
рук. Утюпин Антон Леонтьевич 

82 

Среди 
учащихся 
9 классов 

Тутынин Иван Дмитриевич, учащийся 9 
класса образовательного учреждения № 99  
(Орджоникидзевский район),  
рук. Иванова Елена Ивановна 

73 



3 место 
Среди 

учащихся 
11 

классов 

Неволина Анастасия Николаевна, учащаяся 
11 класса образовательного учреждения № 
120 (Ленинский район), 
рук. Бурухина Дарья Юрьевна  

79 

Василисов Евгений Евгеньевич, учащийся  
11 класса образовательного учреждения № 
202 (Верх-Исетский район), 
рук. Никифорова Елена Григорьевна 

79 

Среди 
учащихся 

10 
классов 

Прожерин Илья Сергеевич, учащийся 10 
класса образовательного учреждения № 3 
(Ленинский район),  
рук. Пестырев Евгений Владимирович 

79 

Мельникова Вероника Владимировна, 
учащаяся 10 класса образовательного 
учреждения № 144 (Орджоникидзевский 
район),  
рук. Валова Ольга Анатольевна 

77 

Среди 
учащихся 
9 классов 

Юдин Павел Николаевич, учащийся 9 
класса образовательного учреждения № 120 
(Ленинский район),  
рук. Бурухина Дарья Юрьевна 

71 

Призеры 
Среди 

учащихся 
11 

классов 

Ужицкая Анастасия Андреевна, учащаяся 
11 класса образовательного учреждения № 
64 (Ленинский район),  
рук. Ляховец Юлия Марковна 

76 

Попов Дмитрий Алексеевич, учащийся 11 
класса образовательного учреждения № 128 
(Орджоникидзевский район),  
рук. Мехедько Алла Робертовна 

75 

Богатырева Вероника Алексеевна, учащаяся 
11 класса образовательного учреждения № 
178 (Орджоникидзевский район),  

рук. Смирнова Ольга Леонидовна 

75 

Тимошенко Всеволод Игоревич, учащийся 
11 класса образовательного учреждения № 
122 (Железнодорожный район),  
рук. Русинова Елена Алексеевна 

75 

Разумова Мария Павловна, учащаяся 11 
класса образовательного учреждения № 63 
(Верх-Исетский район), 
рук. Елизарьева Ирина Александровна 

75 



Среди 
учащихся 

10 
классов 

Кряжевских Ксения Александровна, 
учащаяся 10 класса образовательного 
учреждения № 166 
(Железнодорожный район), 
рук. Ложкина Татьяна Юрьевна 

73 

Исакова Ксения Александровна, учащаяся 
10 класса образовательного учреждения № 
106 (Чкаловский район),  
рук. Зайнутдинова Наталья Викторовна 

73 

Ямова Мария Александровна, учащаяся 10 
класса образовательного учреждения № 125 
(Кировский район), 
рук. Нечаева Александра Алексеевна 

72 

 

Гильманов Роман Маратович, учащийся 10 
класса образовательного учреждения № 177 
(Чкаловский район),  
рук. Кудряшова Светлана Михайловна 

72 

Якобюк Дарья Васильевна, учащаяся 10 
класса образовательного учреждения № 155 
(Железнодорожный район),  
рук. Молчанова Евгения Романовна 

71 

Среди 
учащихся 
9 классов 

Плюснина Александра Дмитриевна, 
учащаяся 9 класса образовательного 
учреждения № 13 (Октябрьский район),  
рук. Буякова Лилия Сергеевна 

70 

Лукина Елена Сергеевна, учащаяся 9 класса 
образовательного учреждения № 132 
(Чкаловский район),  

рук. Крутикова Светлана Федоровна 

69 

Сачнева Ирина Михайловна, учащаяся 9 
класса образовательного учреждения № 52 
(Чкаловский район),  
рук. Дьяконова Валентина Анатольевна 

68 

Сорокин Аркадий Владимирович, 
учащийся 9 класса образовательного 
учреждения № 210 (Октябрьский район),  

рук. Баранюк Елена Геннадьевна 

67 

Аксенова Анастасия Владиславовна, 
учащаяся 9 класса образовательного 
учреждения № 174 (Железнодорожный 
район),  
рук. Маспанина Вероника Александровна 

66 

 

3. Вручить всем участникам сертификаты участников олимпиады. 



4. Вручить благодарственные письма Екатеринбургского городского 

межтерриториального Центра по реализации Программы повышения 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов и координации 

информационно-разъяснительной деятельности в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» педагогам, подготовившим победителей 

и призеров двенадцатой межрайонной очной олимпиады по вопросам 

конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 

живем». 

5. Направить настоящее решение Управлению образования 

Железнодорожного района Департаменту образования Администрации 

города Екатеринбурга, и разместить решение с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» на странице Комиссии (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Железнодорожной районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга К.В. Райкову. 

 
 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
 
 

К.В. Райкова 
 

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
 

Н.В. Толокнова 
 

 

 

http://ikso.org/tik/site/ezh
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