
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Красноярск

 1 ноября 2019 года                       № 130/1113-7

О проведении регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса

В  соответствии  с  пунктом  10  статьи  23 Федерального  закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  постановлением
Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  25.09.2019
№228/1718-7 «О проведении  Всероссийской  олимпиады  школьников  по
вопросам  избирательного  права  и  избирательного  процесса»,  Избирательная
комиссия Красноярского края РЕШИЛА:

1. Провести региональный (отборочный)  этап Всероссийской олимпиады
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

2. Утвердить  Порядок проведения регионального  (отборочного)  этапа
Всероссийской  олимпиады школьников по вопросам избирательного права и
избирательного процесса (приложение №1). 

3. Утвердить состав Рабочей группы по организации и подведению итогов
регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по
вопросам избирательного права и избирательного процесса (приложение №2).

4. Направить  настоящее  решение  в  министерство  образования
Красноярского края, территориальные избирательные комиссии Красноярского
края  и  разместить  на  официальном  сайте  Избирательной  комиссии
Красноярского  края  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Избирательной комиссии Красноярского края А.М. Привалова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Красноярского края

Секретарь 
Избирательной комиссии

Красноярского края

А.И. Попов

А.М. Привалов



Приложение  №1
к решению Избирательной комиссии

 Красноярского края 
от  1 ноября 2019 года № 130/1113-7

ПОРЯДОК
проведения регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса

1  Настоящий  Порядок  проведения  регионального (отборочного)  этапа

Всероссийской  олимпиады школьников по вопросам избирательного права и

избирательного  процесса определяет  порядок  организации  и  проведения,

участия,  определения  победителей  и  призеров  регионального  (отборочного)

этапа Всероссийской олимпиады школьников.

2  Региональный (отборочный)  этап  Всероссийской олимпиады

школьников  по  вопросам  избирательного  права  и  избирательного  процесса

(далее  – региональный  (отборочный)  этап  олимпиады)  проводится

Избирательной комиссией  Красноярского края с 1 по 15  декабря 2019 года в

очной форме в один тур по адресу: Мира. пр, д. 110, г. Красноярск. 

3.  Региональный (отборочный)  этап  олимпиады проводится  в  трех

категориях: для учащихся 9-х  классов,  для  учащихся  10-х  классов  и  для

учащихся 11-х классов.

4.  Участниками  регионального (отборочного)  этапа олимпиады являются

учащиеся, обучающиеся по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования.

5. К участию в региональном (отборочном) этапе олимпиады допускаются

победители  или  призеры  викторин,  конкурсов  по  избирательному  праву,

олимпиад  школьников  по общеобразовательным  предметам  «право»  

и  «обществознание»  среди  учащихся  9–11-х  классов  общеобразовательных

организаций (далее – образовательные организации).

6. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающего,

заявившего о своем участии в региональном (отборочном) этапе олимпиады, до

15 ноября  2019 года в письменной  форме  подтверждает  ознакомление  с

Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам

избирательного  права  и  избирательного  процесса,  утвержденным



постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 сентября 2019 года № 228/1718-7, настоящим Порядком и предоставляет в

Избирательную  комиссию  Красноярского  края согласие  на  обработку

персональных  данных  своего  несовершеннолетнего  ребенка,  в  том  числе  в

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» (приложение   к

настоящему Порядку). 

7.  Избирательная  комиссия  Красноярского  края  проводит  инструктаж

участников  регионального  (отборочного)  этапа  олимпиады:  информирует  о

продолжительности  регионального  (отборочного)  этапа  олимпиады,  порядке

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для

удаления с регионального (отборочного) этапа олимпиады, а также о времени и

месте  ознакомления  с  результатами  регионального  (отборочного)  этапа

олимпиады.

8. Для проведения и подведения итогов регионального (отборочного) этапа

олимпиады  создаётся  Рабочая  группа  по  организации  и  подведению  итогов

регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по

вопросам избирательного  права  и  избирательного  процесса  (далее  -  Рабочая

группа).

9. Рабочая группа:

осуществляет  общее  руководство  при  подготовке  и  проведении

регионального (отборочного) этапа олимпиады;

составляет  список  участников  регионального (отборочного)  этапа

олимпиады;

проверяет и  оценивает  результаты  выполнения  участниками  заданий

регионального (отборочного) этапа олимпиады;

формирует рейтинг  участников  регионального  (отборочного)  этапа

олимпиады;

Исполняет иные  функции,  связанные  с  подготовкой  и  проведением

регионального (отборочного) этапа олимпиады.

10. Задания регионального  (отборочного)  этапа  олимпиады  включают

пять  ситуационных задач  и  написание  эссе  (далее  -  творческое  задание)  по

актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

11. За  правильный  ответ  на  ситуационную  задачу  начисляется  пять



баллов, за выполнение творческого задания – от одного до пятнадцати баллов.

12.Оценка  выполнения  творческого  задания  осуществляется по

следующим критериям:

соответствие  содержания  ответа  теме  творческого  задания (до  двух

баллов);

грамотность (до двух баллов);

доступность стиля изложения (до двух баллов);

последовательность и убедительность аргументации (до трех баллов);

практическая направленность (до трех баллов);

оригинальный  подход  к  выполнению  творческого  задания (до  трех

баллов).

13. Средний балл каждого  участника регионального (отборочного)  этапа

олимпиады  определяется  исходя  из  оценок,  выставленных  членами  Рабочей

группы.

14. По итогам  регионального  (отборочного)  этапа  олимпиады  Рабочая

группа составляет ранжированный список победителей, призеров и участников

по  мере  убывания  набранных  баллов  по  каждой  категории  участников

регионального (отборочного) этапа олимпиады. 

Список  победителей,  призеров  и  участников регионального

(отборочного)  этапа  олимпиады размещается  на  официальном сайте

Избирательной комиссии Красноярского края.

15. Победители и призеры регионального (отборочного) этапа олимпиады

определяются следующим образом:

участники в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е классы), набравшие 39–40

баллов,  признаются  победителями  регионального  (отборочного)  этапа

олимпиады;

участники в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е классы), набравшие 32–38

баллов, признаются призерами регионального (отборочного) этапа олимпиады.

16.Список  победителей  регионального  (отборочного)  этапа  

по каждой категории направляется  Избирательной комиссией  Красноярского

края в Российский  центр  обучения  избирательным  технологиям  при

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не  позднее  25

декабря 2019 года.



ПРИЛОЖЕНИЕ

 к Порядку проведения  регионального (отборочного)
этапа Всероссийской олимпиады школьников по
вопросам избирательного права и избирательного

процесса

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя участника

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и
избирательного процесса

Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): 
_____________________________________________________________________________,
гражданство ребенка/подопечного:______________________________________________ ,
данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
_____________________________________________________________________________,
домашний адрес (с индексом): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
домашний телефон (с кодом):____________________________________________________,
мобильный телефон:___________________________________________________________,
электронный адрес:____________________________________________________________,
класс обучения: _______________________________________________________________,
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 
учреждения):____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село,
деревня), контактные телефоны:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

в  соответствии  с  требованиями  статьи  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ  
«О  персональных  данных»  настоящим  подтверждаю  свое  согласие  на  предоставление  и
обработку  следующих  персональных  данных  моего  ребенка/подопечного организаторам
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного
процесса (далее  -  олимпиада)  в  целях  участия  в  региональном (отборочном)  этапе
олимпиады:

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты
рождения,  гражданства,  данных  паспорта/свидетельства  о  рождении,  страхового  номера
индивидуального  лицевого  счета  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного
страхования,  домашнего  адреса,  телефона,  электронного  адреса,  результатов  участия  в
региональном (отборочном) этапе  олимпиады, олимпиадных работ, с целью формирования
регламентированной  отчетности,  размещения  результатов  на  официальном сайте
Избирательной комиссии  Красноярского  края в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  размещения  данных  в  закрытой  базе  данных  олимпиады,  а  также  в
государственном информационном ресурсе об одаренных детях. 

Предоставляю Избирательной комиссии Красноярского края право осуществлять все
действия (операции) с персональными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор,



запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание,  блокирование,  удаление (с использованием автоматизированных средств и
без использования средств автоматизации).

Также  я  разрешаю  организаторам производить  фото-  и  видеосъемку  моего
ребенка/подопечного,  безвозмездно  использовать  эти  фото,  видео  и  информационные
видеоматериалы  во  внутренних  и  внешних  коммуникациях,  связанных  с  проведением
регионального (отборочного) этапа  олимпиады. Фотографии и видеоматериалы могут быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми средствами массовой информации и любым способом, в частности в
буклетах,  видео,  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  т.д.  при
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации
моего ребенка/подопечного. 

С  Положением  о  проведении  Всероссийской  олимпиады школьников  по  вопросам
избирательного  права  и  избирательного процесса,  Порядком о проведении  регионального
(отборочного)  этапа  олимпиады среди  школьников по  вопросам  избирательного  права  и
избирательного процесса ознакомлен(а).

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не ранее окончания
заключительного этапа олимпиады.

Дата:
«_____»______________20____г.     

__________________/_______________________
          (подпись)                       (расшифровка)

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены
Дата: 
«_____»______________20____г.     

__________________/_______________________
       (подпись)                       (расшифровка)
                                                                                   МП



Приложение  №2
к решению Избирательной комиссии

 Красноярского края 
от 1 ноября 2019 года № 130/1113-7

Состав 
Рабочей группы по организации и подведению итогов регионального

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам
избирательного права и избирательного процесса

Председатель:

ПРИВАЛОВ Алексей Михайлович -  секретарь Избирательной комиссии
Красноярского края,

Секретарь:

АЛМИЕВА Алина Алексеевна -  член  Избирательной  комиссии
Красноярского края с  правом
решающего голоса,

Члены комиссии:

АКУНЧЕНКО Евгений Андреевич -  член  Избирательной  комиссии
Красноярского края с  правом
решающего голоса,

БОЧАРОВ Константин Анатольевич -  член  Избирательной  комиссии
Красноярского края с  правом
решающего голоса,

НАВАЛЬНЫЙ Сергей Викторович -  член  Избирательной  комиссии
Красноярского края с  правом
решающего голоса.
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