
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
А д м и н и с т р а ц и и  городского округа Шуя

155900, Ивановская область, Шуя, М илиционный пер., д.4. 
Тел.Факс: (49351) 4-26-24, E-mail: obrasovanie@ okrugshuva.ru

ПРИКАЗ
07Л2.2020 г. №169

Об итогах проведения муниципального(отборочного) этана 
олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений городского округа Шуя

В соответствии с приказом № 162 от 24.11.2020 отдела образования 
Администрации городского округа Шуя 02 декабря 2020 г. организационно- 
методическим отделом МБУ ДО «ЦДТ» во взаимодействии с 
территориальной избирательной комиссией городского округа Шуя проведен 
муниципальный(отборочный) этап олимпиады по избирательному праву 
среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ городского 
округа Шуя. Школьникам предлагались письменные тестовые задания по 
актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса и 
творческое задание в виде написания ответа на обращение, поступившее в 
избирательную комиссию от одного из субъектов избирательных 
правоотношений. Все задания участники олимпиады выполняли в 
дистанционном режиме.
В олимпиаде приняли участие 29 школьников МОУ гимназия № 1, средняя 
школа №2, "СОШ №4", СОШ №7, СОШ №9, СОШ №20 из числа 
победителей и призеров(2 место) школьного этапа олимпиады.

На основании вышеизложенного приказываю:

1. Утвердить итоги муниципального(отборочного) этапа олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
(Приложение).
2. Направить для участия в региональном этапе олимпиады по 
избирательному праву 09.12.2020:
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Клубову Ксению- 10 класс МОУ СОШ №7 
Рыжкова Даниила- 11 класс МОУ средняя школа №2 
Боброва Даниила-10 класс МОУ гимназия №1 
Данилову Карину -  11 класс МОУ гимназия № 1 
Потапову Елизавету -  11 класс МОУ гимназия № 1

3. Директорам школ:
3.1. рекомендовать объявить благодарность учителям: Жереховой Е.В. (МОУ 
гимназия №1), Меньшиковой Ю.В (МОУ средняя школа №2), Еусевой 
Т.Н.(МОУ «СОШ №4»), Кузнецовой С.В. и Тихомировой Н.А.(МОУ СОШ 
№7), Шмойловой С.В.(МОУ СОШ №9), Семеновой О.А.(МОУ СОШ №20), - 
за хорошую подготовку обучающихся и работу в жюри.
3.2. обеспечить участие в региональном этапе олимпиады победителей и 
призеров (2 место) муниципального этапа.
3.3. Довести данный приказ до сведения педагогов и обучающихся.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования Т.В. Махмутову.

Начальник отдела образования 
Администрации городского округа Шуя И.Н. Жохов

И сполнитель:
М етодист М БУ ДО  «Ц Д Т» 
Ерм акова Э.Л.
( 4 - 15- 96 )


