
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

26 октября 2021 г. 
 № 263/1711-6 

 

г. Благовещенск 

 

О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 21.07.2021 № 27/242-8 «О 

проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса» избирательная комиссия Амурской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести в период с 1 ноября по 3 декабря 2021 года совместно с 

министерством образования и науки Амурской области региональный 

(отборочный) этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

2. Утвердить: 

Порядок проведения регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по избирательному праву и избирательному процессу 

(Приложение 1); 

состав организационного комитета регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по избирательному праву и 

избирательному процессу (Приложение 2); 
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состав жюри регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по избирательному праву и избирательному процессу (Приложение 

3). 

3. Направить настоящее постановление в министерство образования и науки 

Амурской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Амурской области». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Амурской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель 

избирательной комиссии 

 

       Е. В. Воробьева 
 
 

 

Исполняющий обязанности секретаря  

избирательной комиссии 

  

                В.В. Андреев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Амурской области 

от 26 октября 2021 г. № 263/1711-6 

 

 

Порядок 

проведения регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о 

проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 21.07.2021 № 27/242-8 (далее – 

Положение о Всероссийской олимпиаде), и устанавливает порядок, дату и места 

проведения регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее 

– региональный этап). 

1.2. Организаторами регионального этапа являются избирательная комиссия 

Амурской области и министерство образования и науки Амурской области. 

1.3. Официальным информационным источником регионального этапа 

является официальный сайт избирательной комиссии Амурской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www. amur.izbirkom.ru 

(баннер «Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса») (далее – официальный сайт регионального 

этапа). 

1.4. Для организации и проведения регионального этапа создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 
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1.5. Для осуществления проверки и оценивания выполненных участниками 

заданий, определения победителей и призеров создается жюри регионального 

этапа (далее – жюри).  

 

II. Порядок проведения регионального этапа 

 

2.1. Региональный этап проводится в период с 1 ноября по 3 декабря 2021 

года в дистанционной форме в один тур. 

2.2. Региональный этап проводится в двух категориях: для учащихся 10-х 

классов и для учащихся 11-х классов. 

2.3. К участию в региональном этапе допускаются победители и призеры 

викторин, конкурсов по избирательному праву, олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам «право» и «обществознание» среди учащихся 

10-11-х классов общеобразовательных организаций Амурской области. 

2.4. Для участия в региональном этапе не позднее 18.00 часов 17 ноября 

2021 в адрес избирательной комиссии Амурской области года на электронную 

почту amurizbirkom@mail.ru направляются следующие документы: 

заявка на участие в региональном этапе, подписанная руководителем 

образовательной организации (приложение № 1);  

заявление (приложение № 2); 

согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии в региональном этапе, на обработку 

персональных данных (приложение № 3); 

разрешение родителя (законного представителя) на фото- и видеосъемку, а 

также использование фотографий и видеозаписей своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложение № 4); 

mailto:amurizbirkom@mail.ru
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 первая и вторая страницы устава образовательной организации с указанием 

полного и сокращенного наименования образовательной организации. 

Заявка на участие в региональном этапе направляется в виде текстовых 

файлов в формате .pdf и формате .doc, остальные документы – в формате .pdf.  

2.5. Список участников регионального этапа по каждой категории 

составляется оргкомитетом не позднее 23 ноября 2021 года и в этот же срок 

размещается на официальном сайте регионального этапа.  

2.6. Места проведения, а также время начала и окончания проведения 

регионального этапа определяются оргкомитетом не позднее 23 ноября 2021 года. 

Информация о местах и времени проведения в этот же срок размещается на 

официальном сайте регионального этапа. 

2.7. Перед началом проведения регионального этапа его участники проходят 

регистрацию в месте проведения регионального этапа в соответствии со списком, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка.  

2.8. Перед началом выполнения заданий с участниками регионального этапа 

проводится инструктаж, в ходе которого участников информируют о 

продолжительности регионального этапа, о порядке выполнения заданий и 

внесения исправлений, об основаниях удаления с регионального этапа, о времени 

и месте ознакомления с результатами, о порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами. 

2.9. В день проведения регионального этапа после окончания времени его 

проведения, но не позднее 15.00 часов работы участников сканируются и 

направляются  единым архивом либо ссылкой на архив на адрес электронный 

почты РЦОИ ГАУ ДПО «АмИРО»: izb_pravo@mail.ru  

Работы, направленные позже обозначенного времени, рассматриваться не 

будут. К рассмотрению также не принимаются работы участников, не включенных 

в список, указанный в пункте 2.5. настоящего Порядка.  

 

mailto:izb_pravo@mail.ru
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III. Порядок оценивания выполненных заданий и подведения итогов 

регионального этапа 

 

3.1. Выполненные задания оцениваются жюри в соответствии с критериями 

и в порядке, установленных разделом 3 Положения о Всероссийской олимпиаде.  

3.2. Результаты проверки выполненных заданий заносятся жюри в сводную 

таблицу оценивания заданий, выполненных участниками регионального этапа. 

3.3. В случае несогласия участника регионального этапа с результатами 

проверки выполненного задания, он вправе подать заявление на апелляцию. 

Регламент подачи и рассмотрения апелляций определяется оргкомитетом и 

размещается на официальном сайте регионального этапа. 

3.4. Подведение общих итогов регионального этапа проводится после 

завершения рассмотрения всех поданных участниками регионального этапа 

апелляций. 

3.5. Победителями регионального этапа в каждой категории признаются 

участники, набравшие 39-40 баллов. 

Призерами регионального этапа в каждой категории признаются участники, 

набравшие 32-38 баллов. 

3.6. Итоговые результаты фиксируются жюри в ранжированном списке 

победителей, призеров и участников регионального этапа по мере убывания 

набранных ими баллов, по каждой категории участников. Участники, набравшие 

одинаковое количество баллов, располагаются в алфавитном порядке. 

3.7. Ранжированный список победителей, призеров и участников 

регионального этапа не позднее 10 декабря 2021 года размещается на 

официальном сайте регионального этапа.  

3.8. Победители регионального этапа награждаются дипломами победителя. 

Призеры регионального этапа награждаются дипломами призера. 



 

Приложение 1 

к Порядку 

проведения регионального (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 
 

В избирательную комиссию Амурской области 

 

Заявка 

на участие в региональном (отборочном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 
 

№ 
п/п 

ФИО участника 
конкурса (полностью) 

Дата 
рождения  

Контактный 

телефон,  

e-mail 

Полное наименование 
образовательной 

организации в 
соответствии с уставом 

Класс 

Достижения 
(наименование 

олимпиад, 
конкурсов, 
викторин, 

победителями или 
призерами, которых 

является) 

Контактные 
данные педагога 
(куратора) (ФИО 

полностью, 
должность, 
контактный 

телефон, e-mail) 

        

 

 

Руководитель образовательной организации   ______________________________  И.О. Фамилия 
         (подпись) 

М.П. 

 



 

Приложение 2 

к Порядку 

проведения регионального (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 
 

 

В избирательную комиссию 

Амурской области 
 

 

Заявление 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/мою дочь (подопечную) 

_________________________________________________________________, 

учащегося (учащуюся) _________класса   

____________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации) 

к участию в региональном (отборочном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

2021/2022 учебном году. 

С Порядком проведения регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса и Положением о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса ознакомлен (а). 

 

_____________________    _________________                       _______________________________  
(дата)                                          (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 



 

Приложение 3 

к Порядку 

проведения регионального (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 
 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 
 

Я,________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: ________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения несовершеннолетнего (-ей): _____________________________________________ 
                                                                                  (число, месяц, год) 

данные свидетельства о рождении/паспорта: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)                                                                         

страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования: ___________________________________________________________, 

домашний телефон (с кодом):_________________________________________________________, 

мобильный телефон:________________________________________________________________, 

электронный адрес:_________________________________________________________________, 

класс обучения: ____________________________________________________________________, 

место    учебы    в    настоящее    время     (в соответствии    с     уставом       общеобразовательного 

учреждения):________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

адрес   учебного   учреждения  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», пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих персональных 

данных, включенных в настоящее согласие персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка организаторам Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса (далее – олимпиада) в лице избирательной комиссии 

Амурской области 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 
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индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в региональном 

(отборочном) этапе олимпиады, олимпиадных работ с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения результатов на официальных сайтах и других 

медиа-ресурсах организаторов олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», размещения данных в закрытой базе данных олимпиады, а также в 

государственном информационном ресурсе об одаренных детях.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моими и моего несовершеннолетнего ребенка, 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). 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка передаются по запросам 

РЦОИТ при ЦИК России, министерства образования и науки Амурской области, ГАУ ДПО 

«АмИРО», ________________________________________________________________________. 

(наименование образовательной организации, направившей ученика). 

Согласие действует 1 (один) год с даты подписания. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 
                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены.1 

 

Дата:  

«_____»______________20____г.     __________________/______________________ 
                                                                                                      (подпись)                            (расшифровка) 

                                                                                   МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Заверяет руководитель образовательной организации, направившей участника. 
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Приложение 4 

к Порядку  

проведения регионального (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

родителя (законного представителя) на фото- и видеосъемку, а также использование 

фотографий и видеозаписей участника Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 

Я,________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

паспорт_________ , ____________ выдан _______________________________________________ 

                  (серия)     (номер)                                                                     (кем, когда) 

___________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего (-ей) _____________ 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении)__________, ________________, 

выдан___________________ 

                                                                    (серия)                     (номер)                                  (кем, когда) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания) 

__________________________________________________________________________________, 

 

в соответствии со статьей 1521 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 64 

Семейного кодекса Российской Федерации даю разрешение на фото- и видеосъемку и 

распространение без ограничений на безвозмездной основе видеозаписи и (или) изображения 

моего несовершеннолетнего ребенка организаторам Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – олимпиада). 

Я даю разрешение безвозмездно использовать эти фото- и видеоматериалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с проведением 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, на официальных сайтах, других медиа-ресурсах 
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организаторов олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д., 

при условии, что произведенные фотографии и видеоматериалы не нанесут вред достоинству и 

репутации моего несовершеннолетнего ребенка.  

Данное разрешение может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое разрешение, я действую по собственной воле в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

 

«_____» ____________202___г.  _________________/ _____________________________________ 

                                                                      (подпись)                        (фамилия, инициалы)  



 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Амурской области 

от 26 октября 2021 г. № 263/1711-6 

 

 

Состав  

организационного комитета регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

 

НЫРКОВА                         заместитель председателя избирательной комиссии    

Татьяна Юрьевна               Амурской области (председатель оргкомитета) 

 

РАДИОНОВА                     главный специалист-эксперт организационно- 

Ольга Степановна               обеспечивающей службы избирательной комиссии            

                                              Амурской области (секретарь оргкомитета) 

 

КРУК                                    секретарь избирательной комиссии Амурской  

Юлия Александровна         области 

 

ПОПОВА                             начальник информационного центра избирательной  

Наталья Николаевна           комиссии Амурской области 

 

ШОЛОХОВА                      заведующий отделом сопровождения инновационной  

Виктория Николаевна        деятельности и олимпиадного движения ГАУ ДПО     

                                               «АмИРО» (по согласованию)    

 



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Амурской области 

от 26 октября 2021 г. № 263/1711-6 

   

 

Состав 

жюри регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

 

ВОРОБЬЕВА                      председатель избирательной комиссии Амурской 

Елена Валерьевна               области (председатель жюри) 

 

ВАКУЛЕНКО                     заведующий кафедрой гуманитарного образования  

Ольга Борисовна                ГАУ ДПО «АмИРО» (заместитель председателя  

                                             жюри, по согласованию) 

 

КОКАМБО                          старший преподаватель кафедры конституционного 

Юлия Дмитриевна              права ФГБОУ ВО «АмГУ» (по согласованию)  

 

МОСКОЛЕНКО                  старший преподаватель кафедры гуманитарного  

Елена Владимировна          образования ГАУ ДПО «АмИРО» (по согласованию) 

 

СКОРОБОГАТОВА            исполняющий обязанности декана юридического  

Оксана Викторовна             факультета ФГБОУ ВО «АмГУ» (по согласованию) 

 

СУН                                      член избирательной комиссии Амурской области 

Ирина Георгиевна 

 

ТЮКАЛОВА 

Светлана Викторовна         член избирательной комиссии Амурской области 

 


	проживающий (-ая) по адресу: ________________________________________________________,
	паспорт ___________________________________________________________________________
	(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
	__________________________________________________________________________________,
	являясь родителем (законным представителем)__________________________________________ __________________________________________________________________________________,

