
Отдел образования администрации Лунинского района 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

26.02.2019                                                                                                     № 16 

 

 

На основании Постановления Избирательной комиссии Пензенской 

области от 21.02.2019 № 66/456-6  и в целях повышения уровня социальной 

активности молодых избирателей, активизации  интереса учащихся к 

изучению избирательного права и избирательного процесса,- 

приказываю: 

1. Провести в период с 18.03. по 22.03.2019 года районную 

Олимпиаду среди учащихся 10-11-х классов общеобразовательных 

организаций Лунинского района по основам избирательного права и 

избирательного процесса (далее -  Олимпиада школьников). 

2. Утвердить Положение об Олимпиаде школьников (приложение 

1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Олимпиады школьников (приложение 2) и жюри по подведению 

итогов Олимпиады (приложение 3). 

4. Провести районный этап Олимпиады школьников по 

утвержденным ЦИК Пензенской области заданиям. 

 

 

Начальник отдела образования 

 администрации  Лунинского района                                 Н.В. Чижанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной олимпиады среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций Лунинского района по основам избирательного 

права и избирательного процесса  

 

1. Общие положения 

1.1. Районная олимпиада среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций Лунинского района (далее – Олимпиада школьников) по основам 

избирательного права и избирательного процесса проводится с целью повышения уровня 

правовой культуры, социальной активности будущих избирателей, активизации их 

интереса к изучению избирательного права и избирательного процесса, выявления и 

поддержки одаренных учащихся. 

1.2. Организаторами Олимпиады школьников являются Территориальная 

избирательная комиссия Лунинского района, отдел образования администрации 

Лунинского района. 

1.3.  Олимпиада школьников проводится в период с 18.03. по 22.03.2019 года.  

 

2. Условия и порядок проведения Олимпиады школьников 

2.1.  Районная  Олимпиада школьников проводится в один этап  среди учащихся 10 

классов и учащихся 11 классов общеобразовательных организаций отдельно. 

2.2. Задания для проведения первого этапа Олимпиады школьников разрабатывает 

и утверждает Избирательная комиссия Пензенской области, предварительно согласовав с 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области». 

2.3. На муниципальном  этапе Олимпиады школьников учащиеся выполняют в 

письменном виде тестовые задания, после этого соответствующая конкурсная комиссия 

(жюри) подводит итоги. 

2.4. Участниками второго областного этапа Олимпиады школьников являются 

победители первого районного этапа Олимпиады: по одному участнику от 11-х и 10-х 

классов района.  

2.5. Второй этап Олимпиады школьников проводится в г. Пензе 26 апреля 2019 

года в помещении  ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» по адресу: 

г.Пенза, ул.Красная, д.40.  Заезд участников Олимпиады школьников с 9.30 часов, отъезд 

– до 14.00 часов. Торжественное открытие Олимпиады школьников в 10.00 часов. 

2.6. На втором этапе Олимпиады школьников участники выполняют в 

письменном виде задание, которое состоит из тестов, вопросов и задач по 

избирательному законодательству.  

 

3. Организационный  комитет  по подготовке и проведению  

Олимпиады школьников 

3.1. Для подготовки и проведения районной  Олимпиады  школьников создается 

организационный комитет, в состав которого входят учителя, представители отдела 

образования администрации Лунинского района, члены территориальной избирательной 

комиссии.  

Состав организационного комитета утверждается приказом начальника отдела 

образования администрации Лунинского района. 

3.2. Организационный комитет по подготовке и проведению Олимпиады 

школьников:  определяет места проведения Олимпиады и порядок прибытия их 

участников, создает участникам Олимпиады необходимые условия для выполнения 



заданий, обеспечивает порядок проведения Олимпиады, рассматривает возникающие 

конфликтные ситуации с привлечением членов жюри Олимпиады. 

 

4. Комиссии (жюри) Олимпиады школьников 

4.1. Для подведения первого этапа Олимпиады школьников создается комиссия 

(жюри), в состав которой входят учителя, представители отдела образования 

администрации Лунинского района, члены территориальной избирательной комиссии.  

Состав комиссии (жюри) по подведению первого этапа Олимпиады школьников 

утверждается приказом начальника отдела образования администрации Лунинского 

района. 

4.2. Члены комиссии (жюри): проводят проверку работ участников Олимпиады, 

оценивают их результаты, определяют победителей Олимпиады школьников, вносят 

предложения по награждению победителей Олимпиады школьников, проводят анализ 

выполненных заданий с участниками Олимпиады школьников.  

 

5. Награждение победителей  

5.1. Награждение победителей первого этапа проводится отделом образования 

администрации Лунинского района. 

5.2. Победителями первого районного этапа Олимпиады школьников признаются 

участники отдельно среди учащихся 10 классов и отдельно среди учащихся 11 классов, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что сумма набранных ими 

баллов составляет более половины  суммы максимально возможных баллов. 

5.3. Для победителей первого этапа Олимпиады школьников устанавливаются 

следующие призовые места: 

для учащихся 10 классов: одно первое место, одно второе место, одно третье место; 

для учащихся 11 классов: одно первое место, одно второе место, одно третье место. 

5.4. Победители и призеры первого этапа Олимпиады школьников 

награждаются дипломами Территориальной избирательной комиссии Лунинского 

района. 

5.5. Участниками областного этапа становятся учащиеся, занявшие первое 

место среди 10-х и 11-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2. 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению районного 

этапа Олимпиады по основам избирательного права и избирательного 

процесса. 

 

 

 

1. Председатель 

организационного комитета –  

Афанасьева Е.В., ведущий 

специалист-эксперт 

Информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Пензенской 

области. 

 

2. Члены оргкомитета –  Лазарева Л.А., ведущий эксперт 

отдела образования администрации 

Лунинского района, член ТИК 

Лунинского района 

 

Зюзина Е.Р., методист отдела 

образования администрации 

Лунинского района (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Состав 

комиссии (жюри) по подведению итогов районного этапа Олимпиады 

школьников по основам избирательного права и избирательного процесса. 

 

Председатель жюри –  Андреева О.В., председатель ТИК 

Лунинского района. 

 

Члены жюри –  Чижанова Н.В., начальник отдела 

образования администрации 

Лунинского района; 

 

Лазарева Л.А., ведущий эксперт 

отдела образования администрации 

Лунинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


