
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Шуя

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

ПРИКАЗ

24.11.2020 № 162

О проведении муниципального (отборочного) этапа олимпиады по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса 

среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений городского округа Шуя

В соответствии с планом работы организационно - методического 
отдела МБУ ДО «ЦДТ» на 2020 -  2021 учебный год и с целью 
распространения знаний в области избирательных прав граждан в 
молодежной среде, формирования их активной жизненной позиции 
приказываю:

1. Директору МБУ ДО «Центр детского творчества» (Комова О.В.) 
провести муниципальный (отборочный) этап Всероссийской олимпиады по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса среди 
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений городского 
округа Шуя 02 декабря 2020 года в 14.00 в дистанционном формате.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального (отборочного) этапа 
олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
среди обучающихся 10-11 классов (Приложение №1).
2.2. Состав жюри (Приложение №2) по проведению олимпиады по вопросам 
избирательного права.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 
участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования Т.В. Махмутову.

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

mailto:obrasovanie@okrugshuva.ru


Приложение №1 
к приказу по отделу образования 

Администрации городского округа Шуя 
от 24.11.2020 г. №162

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального (отборочного) этапа олимпиады по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса 

среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений городского округа Шуя в 2020-2021 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном (отборочном) этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса (далее -  Олимпиада) определяет порядок его 
организации и проведения, порядок участия в олимпиаде и определения 
победителей и призёров.

1.2. Муниципальный (отборочный) этап олимпиады проводится 
отделом образования, общеобразовательными учреждениями городского 
округа Шуя во взаимодействии с территориальной избирательной комиссией 
городского округа Шуя.

1.3. Муниципальный (отборочный) этап олимпиады включают в себя 
задания, составленные на основе примерных общеобразовательных программ 
среднего общего образования, представляющие собой практические и 
теоретические задачи по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса.

1.4. Руководство проведением олимпиады осуществляет ответственный 
организатор, назначенный приказом руководителя учреждения образования, 
с возложением на него ответственности за соблюдение конфиденциальности 
полученной информации.

2. Сроки проведения
Муниципальный (отборочный) этап олимпиады проводится 02 

декабря 2020 в 14.00 на базе общеобразовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования, в дистанционном формате.

3. Участники олимпиады
3.1. Муниципальный (отборочный) этап олимпиады проводится в двух 

категориях: для учащихся 10-х классов и для учащихся 11-х классов.
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3.2. В муниципальном (отборочном) этапе олимпиады принимают 
участие обучающиеся, занявшие 1 и 2 место в школьном отборочном этапе 
олимпиады в каждой категории участников.

4. Порядок проведения олимпиады
4.1. Для проведения олимпиады ответственный в образовательной 

организации обеспечивает прием комплектов олимпиадных заданий (далее- 
Комплекты) по электронной почте в 13.00 и передачу на адрес электронной 
почты участникам Олимпиады до 14.00.

В случае сбоя в доставке Комплектов по техническим причинам 
передачу Комплектов участникам обеспечивает ответственный по ОО.

Ответственный в ОО обеспечивает контроль за самостоятельностью 
выполнения заданий при проведении Олимпиады с использованием ИКТ.

4.2. Участники приступают к выполнению работы в 14.00.
По возможности задания распечатываются участником или 

выполняются в Word- файле.
4.3. По завершении времени, отведенного на выполнение заданий, 

участники Олимпиады высылают в течение 30 минут олимпиадные работы 
на электронную почту своей школы. Данные о себе: предмет, ФИО, класса, 
ОУ - указываются в названии файла.

4.4. Порядок действий членов жюри при оценке олимпиадных работ: 
члены жюри получают от ответственного организатора

закодированные работы участников;
- проверка олимпиадных работ осуществляется членами жюри в 

дистанционном формате в течение двух дней;
результаты оценки заносятся в ведомость оценки олимпиадных 

работ с указанием количества баллов по тестовым и творческим заданиям(№ 
22,23) и суммы баллов, набранных за выполнение всей олимпиадной работы;

- в сложных случаях (при сильном расхождении оценок жюри) 
письменная работа перепроверяется другим членом жюри. Все спорные 
работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов, 
просматриваются председателем жюри.

- после раскодирования работ оформляются предварительные 
протоколы заседания жюри по каждой параллели классов и направляются в 
ОО для ознакомления;

- при подведении итогов предметной олимпиады определяются 
победители и призеры в соответствии с требованиями, установленными 
Организатором.

4.5. Испытания муниципального отборочного этапа включают:
- тестовые задания по актуальным вопросам избирательного права и
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избирательного процесса;
- написание ответа на обращение, поступившее в избирательную 

комиссию от одного из субъектов избирательных правоотношений (далее - 
творческое задание).

4 .6. За каждое правильное решение тестового задания участник 
получает один балл, за выполнение творческого задания -  от одного до 
пятнадцати баллов.

4 .7. Оценка выполнения творческого задания осуществляется по 
следующим критериям:

- структурированность (до трех баллов);
- грамотность (до трех баллов);
- доступность стиля изложения (до трех баллов);
- последовательность и убедительность аргументации (до трех баллов);
- ссылка на нормативные правовые акты (до трех баллов).

5. Подведение итогов олимпиады
5.1. Список победителей муниципального отборочного этапа 

олимпиады утверждается организатором этапа.
5.2 . Решение по участникам отборочного этапа олимпиады, набравшим 

равное количество баллов, принимается жюри соответствующего 
отборочного этапа.

5.3 . Победители муниципального отборочного этапа олимпиады 
награждаются дипломами первой степени, призеры -  дипломами второй и 
третьей степени.

5.4 . Информация о проведении муниципального (отборочного) этапа 
олимпиады направляется территориальной избирательной комиссией в 
Избирательную комиссию Ивановской области не позднее, чем за 5 дней до 
начала регионального отборочного этапа олимпиады.


