
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
17 октября 2016 года  № 232/1472-5 

 
Об олимпиаде по основам избирательного права  

и местного самоуправления среди обучающихся в общеобразовательных 
организациях на территории города Архангельска 

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», в целях повышения 

правовой культуры будущих избирателей, формирования их гражданской 

активности и правосознания, мотивации к изучению законодательства  

о выборах и основ местного самоуправления в Российской Федерации, 

избирательная комиссия Архангельской области (далее – комиссия) 

постановляет: 

1. Провести в четвертом квартале 2016 года олимпиаду по основам 

избирательного права и местного самоуправления среди обучающихся  

в общеобразовательных организациях на территории города Архангельска 

(далее – олимпиада). 

2. Утвердить прилагаемое Положение об олимпиаде. 

3. Образовать организационный комитет олимпиады, сформировать  

и утвердить его прилагаемый состав. 

4. Произвести оплату расходов на приобретение дипломов и памятных 

сувениров победителям III этапа олимпиады за счет средств федерального 

бюджета, выделенных комиссии на реализацию совместных мероприятий  

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и обучению организаторов выборов и референдумов на 2016 год. 
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5. Направить настоящее постановление в департамент образования 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,  

опубликовать его в официальном сетевом издании комиссии «Вестник 

избирательной комиссии Архангельской области» и на официальном сайте 

комиссии в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 
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«СОГЛАСОВАНО» 
Директор  

департамента образования  
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»  

 
__________________ В.С.Меженный 

 

«___» октября 2016 года 

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

избирательной комиссии  
Архангельской области 
от 17 октября 2016 года  

№ 232/1472-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об олимпиаде по основам избирательного права  

и местного самоуправления среди обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Архангельска  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением регламентируется проведение в октябре-

декабре 2016 года олимпиады по основам избирательного права и местного 

самоуправления среди обучающихся в общеобразовательных организациях 

на территории города Архангельска (далее – олимпиада). 

1.2. Основными целями проведения олимпиады являются: 

повышение правовой культуры будущих избирателей, формирование 

их активной гражданской позиции; 

мотивация обучающихся в общеобразовательных организациях города 

Архангельска к изучению Конституции Российской Федерации, 

законодательства о выборах и основ местного самоуправления в Российской 

Федерации (далее – местное самоуправление); 

выявление одаренной и талантливой молодежи; 

активизация внеклассной деятельности обучающихся по изучению 

основ законодательства о выборах и об основах местного самоуправления. 

1.3. Олимпиада проводится в период с 25 октября по 25 декабря 2016 

года Молодежной избирательной комиссией при избирательной комиссии 

Архангельской области (далее, соответственно: Молодежная избирательная 

комиссия, избирательная комиссия области) совместно с департаментом 

образования Администрации муниципального образования «Город 



4 

 

Архангельск» и Молодежным советом Архангельска (далее – Молодежный 

совет). 

 

2. Порядок проведения олимпиады 

Олимпиада проводится в 3 этапа: 

I этап – подготовительный лекторий: в целях теоретической 

подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях города 

Архангельска Молодежная избирательная комиссия совместно  

с Молодежным советом проводит лекции по основам избирательного права, 

местного самоуправления и обобщающее занятие. 

II этап - школьный (в общеобразовательной организации): 

олимпиада проводится в общеобразовательных организациях города 

Архангельска в период с 25 октября по 20 ноября 2016 года по заданиям для 

участников олимпиады, утвержденным организационным комитетом 

олимпиады (далее, соответственно: задания, оргкомитет олимпиады).  

III этап – общегородской: олимпиаду проводит Молодежная 

избирательная комиссия при поддержке избирательной комиссии области 

совместно с Молодежным советом в период с 25 ноября по 25 декабря 2016 

года по заданиям, утвержденным организационным комитетом олимпиады. 

 

3. Участники олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится среди обучающихся двух возрастных 

категорий: 

обучающиеся в 9-х классах общеобразовательных организаций города 

Архангельска; 

обучающиеся в 10-11-х классах общеобразовательных организаций 

города Архангельска. 

3.2. Право на участие в III этапе олимпиады имеют победители  

и призеры II этапа олимпиады. 
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4. Оргкомитет олимпиады 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

олимпиады избирательная комиссия области образует оргкомитет 

олимпиады, формирует и утверждает его состав. 

4.2. Оргкомитет олимпиады: 

4.2.1. осуществляет организационно-методическое обеспечение 

проведения олимпиады; 

4.2.2. утверждает задания; 

4.2.3. утверждает методические рекомендации по проведению III этапа 

олимпиады; 

4.2.4. выполняет функции жюри олимпиады, в том числе: 

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении  

III этапа олимпиады; 

проводит проверку работ участников олимпиады, оценивает  

их результаты, определяет победителей олимпиады и распределяет призовые 

места, готовит предложения по награждению победителей олимпиады; 

дает разъяснения в случаях подачи апелляций участниками олимпиады. 

 

5. Задания  

Задания состоят из 30 вопросов, касающихся законодательства  

о выборах и о местном самоуправлении, и включают в себя: 

задания на определение основных терминов и понятий; 

вопросы и варианты ответов на них (при этом правильных ответов 

может быть несколько); 

задачи и варианты их решения. 

 

6. Порядок подведения итогов олимпиады  

и награждение победителей олимпиады 

6.1. После выполнения заданий участниками олимпиады бланки  

с их ответами обезличиваются секретарем оргкомитета олимпиады. 
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6.2. За каждый правильный ответ участнику олимпиады присуждается 

1 балл. Если участником олимпиады выбраны правильный и неправильный 

варианты ответов, то баллы не присуждаются. Затем баллы по всем 

выполненным участником олимпиады заданиям суммируются. 

Победителями олимпиады признаются ее участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6.2. Не позднее чем через пять дней по завершении проведения 

выполнения заданий на II этапе олимпиады в каждой общеобразовательной 

организации, обучающиеся в которой принимали участие в олимпиаде, 

подводятся итоги II этапа олимпиады, победителям олимпиады 

присуждаются по три призовых места в каждой категории участников 

олимпиады. Победителям II этапа олимпиады вручаются грамоты  

и памятные сувениры. 

6.3. По итогам III этапа олимпиады оргкомитет олимпиады присуждает 

ее победителям три призовых места и одно поощрительное. Победителям 

олимпиады вручаются дипломы и памятные сувениры. 

6.4. При условии одинакового количества баллов, набранных 

претендентами на призовые места, возможно присуждение второго  

и третьего мест более чем одному участнику олимпиады. 

6.5. Педагогические работники образовательных организаций, 

обучающиеся в которых стали победителями олимпиады на II и/или  

III этапе олимпиады, награждаются благодарственными письмами. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области  
от 17 октября 2016 года № 232/1472-5 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета олимпиады  

по основам избирательного права и местного самоуправления  
среди обучающихся в общеобразовательных организациях  

города Архангельска (далее – оргкомитет) 
 
 

Контиевский 
Андрей Васильевич  
 

– председатель избирательной комиссии 
Архангельской области, председатель 
оргкомитета  
 

Ушакова 
Ольга Владимировна 

– заместитель председателя избирательной 
комиссии Архангельской области, 
заместитель председателя оргкомитета  
 

Попов 
Виталий Андреевич 

– председатель Молодежной избирательной 
комиссии при избирательной комиссии 
Архангельской области (далее – Молодежная 
избирательная комиссия), заместитель 
председателя оргкомитета  
 

Кузнецов 
Глеб Степанович 
 

– член Молодежной избирательной комиссии, 
секретарь оргкомитета 

Зелянина 
Мария Александровна 

– заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования 
«Город Архангельск «Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"» 
(по согласованию) 
 

Бажуков 
Сергей Александрович 
 

– заместитель председателя Молодежной 
избирательной комиссии 

Валуйских  
Мария Николаевна 

– сопредседатель Молодежного совета 
Архангельска (по согласованию) 
 

Георгиев 
Игорь Валентинович 

– член избирательной комиссии Архангельской 
области 
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Данилова 
Валерия Александровна 
 

– член Молодежной избирательной комиссии 

Плотников 
Андрей Анатольевич 

– член избирательной комиссии Архангельской 
области 
 

Сергеева 
Елизавета Александровна 
 

– член Молодежной избирательной комиссии 

Шабанов 
Никита Юрьевич 
 

– член Молодежной избирательной комиссии 

Шитиков 
Владислав Дмитриевич 
 

– член Молодежной избирательной комиссии 

Яковлева 
Елена Александровна 
 

– член Молодежной избирательной комиссии 

 


