
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

  

«20» декабря  2017 года                                                                                №944      №3287 

 

О проведении районного этапа  олимпиады (конкурса) 

старшеклассников по избирательному  

законодательству в 2017-2018 учебном году 

 

 

 На основании постановления  Избирательной комиссии Белгородской 

области от 28 августа 2017 года №29/299-6 «О проведении областной 

олимпиады (конкурса) старшеклассников общеобразовательных учреждений 

Белгородской области по избирательному законодательству в 2017-2018 

учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 24 января  2018 года районный этап олимпиады (конкурса)  

старшеклассников общеобразовательных учреждений Белгородской области 

по избирательному законодательству (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе  (приложение №1). 

3. Утвердить оргкомитет Конкурса (приложение №2) 

4. Утвердить состав жюри (приложение №3). 

5. Руководителям образовательных учреждений района организовать 

участие обучающихся в районном этапе  олимпиады (конкурса)  

старшеклассников общеобразовательных учреждений Белгородской области 

по избирательному законодательству. 

          6. Назначить ответственным за размещение на официальном сайте 

управления образования информации по районному этапу Конкурса  начальника 

отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и информатизации 

управления образования Шишенко А.С. 

7. Ответственность за проведение Конкурса возложить на главного 

специалиста управления образования Дробот О.И. 

7. Контроль за исполнением  возложить на  начальника отдела 

информационно – методической работы управления образования 

Милушкину Татьяну Николаевну. 

 

 

           И.о. начальника 

управления образования    В.А. Безгодько 

 
 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

     от «20» декабря 2017 года №944 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе  олимпиаде (конкурсе) старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Белгородской области по 

избирательному законодательству в 2017-2018 учебном году 

1. Общие положения 
1.1. Основными целями и задачами олимпиады (конкурса) являются: 

- повышение правовой культуры учащихся как будущих избирателей, 
формирование их гражданской активности и правосознания, изучение ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов о выборах и 
референдуме, Избирательного кодекса Белгородской области, 
соответствующих нормативно-правовых актов; 
- выявление одаренных и талантливых учащихся; 
- активизация внеклассной деятельности учащихся по изучению и освоению 
основ избирательного законодательства. 

1.2. Олимпиада (конкурс) проводится в период с 1 октября 2017 года 

по 20 февраля 2018 года Избирательной комиссией Белгородской области 

совместно с департаментом образования Белгородской области. Районный 

этап проводит управление образования  с участием избирательной  комиссии 

Грайворонского  района. 

1.3. Организационное     и     методическое    обеспечение     проведения 

олимпиады (конкурса) и деятельности организационного комитета и жюри 

областного этапа олимпиады (конкурса) осуществляет аппарат 

Избирательной комиссии Белгородской области и управление общего, 

дошкольного и дополнительного образования департамента образования 

Белгородской области. 

2. Порядок проведения олимпиады (конкурса) 

2.1. Олимпиада (конкурс) проводится в три этапа: 

I этап - школьный (в общеобразовательном учреждении) 

Олимпиада (конкурс) проводится в общеобразовательных учреждениях до 24 

декабря 2017 года по тестам, составленным и утвержденным оргкомитетом 

по проведению I этапа олимпиады (конкурса). 

II этап - муниципальный 

Проводится 24 января 2018 года по тестам, составленным и 

утвержденным оргкомитетом Конкурса.  

III этап - областной 

Олимпиаду (конкурс) проводят Избирательная комиссия Белгородской 

области совместно с управлением общего, дошкольного и дополнительного 



образования департамента образования Белгородской области на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Дворец детского творчества» до 18 февраля 2018 

года. 

3. Участники олимпиады (конкурса) 
3.1. Олимпиада (конкурс) проводится по двум возрастным категориям: 

- учащиеся 9-х классов общеобразовательных учреждений; 
- учащиеся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений. 

3.2. Участниками первого этапа олимпиады (конкурса) являются 
обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Во II и III этапах олимпиады (конкурса) право на участие имеют 
победители и призеры предыдущего этапа, что подтверждается дипломом 
победителя и призера соответствующего уровня. 

Численность участников-победителей и призеров III этапа олимпиады 
(конкурса) определяется следующей квотой: 

- по 1 победителю в каждой возрастной 
категории. 

Руководитель олимпиадной команды назначается оргкомитетом из 

числа опытных педагогических работников и несет полную ответственность 
за команду в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно до 
места жительства, а также во время проведения заключительного этапа 
олимпиады. 

 
4. Организационно-методическое обеспечение олимпиады (конкурса) 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения I и II 
этапов олимпиады (конкурса) создаются оргкомитеты и жюри из числа 

представителей органов управления образованием, 
избирательной комиссии Грайворонского района. 

4.2. Для организационно-методического обеспечения проведения 
олимпиады (конкурса) Избирательной комиссией Белгородской области 
формируется областной организационный комитет и жюри III этапа 
олимпиады (конкурса), в состав которых входят члены и сотрудники 
аппарата Избирательной комиссии Белгородской области, ученые и 
преподаватели, представители управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования Белгородской 
области и Государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества». 

5. Функции районного оргкомитета и жюри 

5.1. Областной оргкомитет олимпиады (конкурса): 
- определяет форму проведения олимпиады (конкурса) и осуществляет 

ее организационно-методическое обеспечение; 



- разрабатывает олимпиадные задания для каждой возрастной 
категории и методические рекомендации по проведению заключительного 
этапа олимпиады (конкурса); 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
районного  этапа олимпиады (конкурса). 

Олимпиадные задания по избирательному законодательству 

составляются в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации и Белгородской области о выборах, референдумах. 

Тесты для каждой возрастной категории участников олимпиады 
(конкурса) состоят из 40 вопросов и включают в себя: 

- задания на определение основных терминов и понятий 
избирательного законодательства; 

- вопросы и варианты ответов, которые представлены под 
соответствующими цифрами (при этом правильных ответов может быть 
несколько); 

- задачи, построенные по нормам избирательного законодательства, и 
варианты ответов, которые представлены под соответствующими цифрами. 
5.2. Жюри: 

- проводит проверку работ участников олимпиады (конкурса), 
оценивает их результаты, определяет победителей и распределяет призовые 
места, готовит предложения по награждению победителей; проводит анализ 
выполненных заданий; дает разъяснения в случаи подачи апелляции 
участниками олимпиады (конкурса), 
- представляет отчет в областной оргкомитет олимпиады (конкурса). 

6. Заявки и документы 

6.1. Заявления участников Конкурса предоставляются на бумажном носителе 
в управление образования Дробот О.И. 

6.2. Заявки  участников районного этапа Конкурса предоставляются в 

электронном виде не позднее 16 января 2018 года на электронный адрес 

grajw_rono@mail.ru  , отв. Дробот О.И. 8 47 261 (46294) 

К участию в III этапе олимпиады (конкурса) команды допускаются при 

соблюдении следующих требований: 

- представление отчетов областному оргкомитету о проведении I и II 

этапов олимпиады (конкурса) и заявки на участие в III этапе олимпиады 
(конкурса) (приложение 1.1) не позднее 10 февраля 2018 года; 

- предъявление при прибытии на III этап олимпиады (конкурса) 
руководителем команды копии именной заявки для регистрации участников, 
справки из школы на каждого участника команды с отметкой врача о допуске 
к олимпиаде, справки об отсутствии инфекционных заболеваний по месту 
учебы и жительства. 

Команды, не представившие своевременно заявки, отчеты и указанные 
выше документы, к участию в областной олимпиаде (конкурсе) не 

допускаются. 

 

mailto:grajw%1f_rono@mail.ru


7. Порядок подведения итогов олимпиады (конкурса) и  награждение 

7.1. После выполнения тестов секретарем жюри шифруются авторы 

олимпиадных заданий. 

7.2. Жюри по окончании проведения тестирования в этот же день 
подводит итоги олимпиады и открытым голосованием определяет 
победителей олимпиады (конкурса) в каждой возрастной категории.   

Члены жюри за каждый правильный вариант ответа присуждают 1 

балл. 

Если участником олимпиады (конкурса) выбраны один верный и один 

неверный варианты ответов, баллы не присуждаются. 

В случае если в задании, в котором несколько правильных вариантов 

ответов, участником даны верные и один неверный варианты, аннулируется 

один правильный вариант ответа. 

7.3. Если претенденты на первое и призовые места набрали одинаковое 

количество баллов, жюри определяет победителя и призеров по наибольшему 

числу правильно данных ответов на более сложные вопросы олимпиадного 

задания. 

          7.4.  Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол и 

размещаются на сайте управления образования Грайворонского района. 

http://graivoronuo.ucoz. 

7.5. По итогам олимпиады (конкурса) на основании протокола жюри 

присуждает в каждой возрастной категории соответственно одно первое, два 

призовых места, одно поощрительное и награждает победителей и призеров 

областной олимпиады (конкурса) призами в виде памятных сувениров 

стоимостью: 

первое место - по 1000 руб. каждый; 

второе место - по 900 руб. каждый; 
третье место - по 800 руб. каждый; 

поощрительный приз - по 700 руб. каждый. 
Победители районного этапа   олимпиады (конкурса) награждаются 

Дипломами, а призеры - Благодарственными письмами Избирательной 
комиссии Белгородской области Грайворонского района и управления 
образования Грайворонского района. 

7.6. Учителя общеобразовательных учреждений, учащиеся которых 
стали победителями, а также заняли призовые места на областной олимпиаде 
(конкурсе), награждаются грамотами Избирательной комиссии Белгородской 
области Грайворонского и управления  образования Грайворонского района. 

7.7. Командное первенство определяется по среднему числу баллов на 
каждого участника команды. Отсутствующим участникам выставляется 
0 баллов. 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

     от «20» декабря 2017 года №944 

 

Состав оргкомитета 

районного  этапа олимпиады (конкурса) 

старшеклассников по избирательному 

законодательству в 2017-2018 учебном году 

 

 

1 Безгодько Виолетта 

Александровна 

председатель оргкомитета –  

И.о. начальника управления образования 

Грайворонского района 

 

2 

Милушкина Татьяна 

Николаевна 

- начальник отдела информационно – 

методической работы управления 

образования, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

3 

Шишенко Анна 

Сергеевна 

- начальник отдела работы с 

мониторингами, итоговой аттестации и 

информатизации управления образования 

4 Кононенко Виктор 

Александрович 

председатель избирательной комиссии 

муниципального района «Грайворонский 

район» 

5 Краснокутский Сергей 

Виктрович 

секретарь избирательной комиссии  

муниципального района «Грайворонский 

район» , 

6 Дробот Оксана 

Ивановна 

главный специалист управления 

образования Грайворонского района, 

секретарь жюри 

7 Лубяная Юлия 

Григорьевна 

 председатель жюри по обществознанию, 

истории, праву и экономике,  председатель 

жюри 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

     от «20» декабря 2017 года №944 

 

Состав жюри 

по проверке районного  этапа олимпиады (конкурса) 

старшеклассников по избирательному 

законодательству в 2017-2018 учебном году 

 

 

1 Лубяная Юлия 

Григорьевна 

 председатель жюри 

 

2 

Дробот Оксана 

Ивановна 

секретарь жюри 

 

3 

Кононенко  Виктор 

Александрович 

член жюри 

4 Краснокутский Сергей 

Викторович 

член жюри 

5 Моргунова Елена 

Александровна          

член жюри 

6 Назаренко Наталья 

Константиновна    

член жюри 

7 Клыженко Людмила 

Владимировна 

член жюри 

8 Скоромная Валентина 

Николаевна 

член жюри 

9 Новикова Елена 

Константиновна 

член жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К областному приказу 

1 ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

В оргкомитет областной олимпиады (конкурса) старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Белгородской области по 

избирательному законодательству в 2017-2018 учебном году 

ЗАЯВКА 

По итогам второго этапа областной олимпиады (конкурса), в которой 

приняли    участие     _____     учащихся    из     ___     

общеобразовательных 

учреждений 

{количество участников)      (количество школ) 

оргкомитет    второго    этапа    направляет    следующих    победителей    

на областной этап олимпиады (конкурса):  
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Возраст 

участников 

Адрес 

учреждения 

полностью, 

телефон 

Класс Ф.И.О 
педагога 

- 
руководителя 

команды       

      

      

В   первом   этапе   областной   олимпиады   (конкурса)   приняли   участие   _  

учащихся из ____ общеобразовательных учреждений 

Председатель 
избирательной комиссии 
 _______________ района (городского округа) _______________________  
Руководитель 

муниципального органа 

управления образованием  ____________________________  

 
 
Примечание:   приложение   сопроводительного   письма   председателя   
избирательной комиссии муниципального образования обязательно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
                                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Белгородской области 

от 28 августа 2017 года № 29/299-6 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

областной олимпиады (конкурса) старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Белгородской области по 

избирательному законодательству в 2017-2018 учебном году 

Плетнев Николай 

Тихонович 

Председатель    председатель Избирательной

 комиссии     Белгородской     области,     

заслуженный     юрист Российской Федерации; 

Заместители председателя: 

Лазарев заместитель председателя        Избирательной 

Игорь Владимирович        комиссии Белгородской области; 

Тишина 

Елена 

Георгиевна 

первый заместитель начальника департамента 
образования Белгородской области (по 
согласованию). 

 

Козлов 

Дмитрий 

Александрович 

Секретарь 

начальник отдела организационно-правовой и 

контрольно-ревизионной работы аппарата 

Избирательной комиссии Белгородской области; 

 

Троян 

Владимир 

Анатольевич 

Члены оргкомитета 

член    Избирательной     комиссии    Белгородской 

области; 

Музыка начальник отдела воспитания и дополнительного 



Валентина Анатольевна   образования управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области (по 
согласованию); 

Савина 

Алла Владимировна 

начальник планово-финансового отдела - главный 

бухгалтер аппарата Избирательной комиссии 

Белгородской области; 

 

Тяпугина 

Инна Валентиновна 

директор     ГБУДО     «Белгородский     областной 

Дворец детского творчества» (по согласованию); 

Шовгеня секретарь Избирательной комиссии Белгородской 

Владимир Николаевич     области. 



Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной 
комиссии Белгородской области 

от 28 августа 2017 года № 29/299-6 
СОСТАВ  ЖЮРИ 

областной олимпиады (конкурса) старшеклассников общеобразовательных 

учреждений Белгородской области по избирательному законодательству в 

2017-2018 учебном году 

Туранин Владислав 

Юрьевич 

Председатель 

кандидат    юридических    наук,    доцент    кафедры 

трудового       и        предпринимательского        права 

Юридического института Белгородского 

государственного национального исследовательского 

университета;  
Лазарев 

Игорь Владимирович 

Музыка 
Валентина 
Анатольевна 

Заместители председателя 

заместитель председателя Избирательной комиссии 

Белгородской области; 

начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления общего, дошкольного и 
дополнительного образования департамента 
образования Белгородской области (по 

согласованию); 

Секретарь 

Инна Валентиновна Директор ГБУДО «Белгородский областной 

Дворец 

детского творчества» (по согласованию); 

Члены жюри 

Шовгеня секретарь   Избирательной   комиссии   Белгородской 

Владимир Николаевич     области. 

Белая 

Лидия Борисовна 

член Избирательной комиссии Белгородской области; 

Троян 

Владимир Анатольевич   
член

 Избирательной комиссии Белгородской области; 

Тяпугина 



Синенко заведующий кафедрой трудового и 

Владимир Сергеевич        предпринимательского права
 Юридического 
института Белгородского
 государственного 
национального    исследовательского    университета, кандидат юридических 
наук (по согласованию); 
Козлов начальник     отдела     организационно-правовой     
и 
Дмитрий контрольно-ревизионной работы
 аппарата 
Александрович Избирательной комиссии Белгородской области (по 
согласованию); 

Камалов заместитель    начальника    отдела    

организационно- 

Олег Равилович правовой и контрольно-ревизионной работы 

аппарата 

Избирательной комиссии Белгородской области; 

Савин консультант    отдела    организационно-правовой    
и 
Михаил Анатольевич       контрольно-ревизионной работы
 аппарата 
Избирательной комиссии Белгородской области; 
Рудычев главный специалист отдела организационно-

правовой 

Игорь Сергеевич и       контрольно-ревизионной       работы       

аппарата 

Избирательной комиссии Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


