
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
26 сентября 2022 года  № 112/774-8 

г. Калининград 

 

О порядке проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса  

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной 

комиссии Калининградской области Я.В. Орловой о порядке проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, в соответствии с 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 25 мая 2022 года № 48/700-8 «О проведении Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса» Избирательная комиссия Калининградской области решила:  

1. Провести совместно с Министерством образования Калининградской 

области региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – 

Олимпиада). 

2. Утвердить Порядок проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса (приложение №1).  

3. Утвердить состав жюри первого отборочного) тура регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса (далее – жюри) (приложение №2). 

4. Поручить организационно-методическому отделу аппарата 

Избирательной комиссии Калининградской области методическое и 

информационное сопровождение олимпиады. 

5. Территориальным избирательным комиссиям не позднее 

17 октября 2022 года представить в Избирательную комиссию 

Калининградской области на каждого обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, комплект документов, предусмотренных Положением о 

проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (приложение № 3). 

6. Направить настоящее решение в Министерство образования 

Калининградской, территориальные избирательные комиссии. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 
  



 
 

Приложение № 1 

Утверждено решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 26 сентября 2022 года № 112/774-8 

 

Порядок 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения регионального этапа Олимпиады 

(далее – 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 25 мая 2022 года № 48/700-8, 

определяет порядок, сроки и места проведения регионального этапа 

Олимпиады на территории Калининградской области. 

1.2. Целью Олимпиады является отбор кандидатов для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

1.3. Организаторами регионального этапа Олимпиады являются: 

- Избирательная комиссия Калининградской области (далее – 

организатор (ИККО), 

- Министерство образования Калининградской области (далее – 

организатор (Министерство). 

1.4. Организаторы Олимпиады вправе на безвозмездной основе 

привлекать к ее проведению образовательные и научные организации, учебно-

методические объединения, общественные организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.5. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

осваивающие образовательные программы среднего общего образования  

в Российской Федерации. 

1.6. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем 

за 10 рабочих дней до начала любого этапа олимпиады в письменной форме 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и предоставляет 

организаторам олимпиады согласие на обработку персональных данных и 

разрешение на фото- и видеосъемку, а также использование фотографий и 

видеозаписей своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно 

приложениям № 2, 3, 4, 5 к Положению о Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 



(Постановление ЦИК России от 25 мая 2022 года № 84/700-8). 

Совершеннолетний обучающийся, заявивший о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала любого этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и предоставляет организаторам олимпиады согласие на 

обработку персональных данных и разрешение на фото- и видеосъемку, а 

также использование фотографий и видеозаписей, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно 

приложениям № 6, 7, 8, 9 к Положению о Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(Постановление ЦИК России от 25 мая 2022 года № 84/700-8). 

Участники регионального этапа олимпиады представляют оригиналы 

указанных документов организаторам регионального этапа Олимпиады, через 

территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК) не позднее 17 

октября 2022 года. 
 

2. Порядок, сроки и места проведения 

регионального этапа олимпиады 

2.1. Региональный этап Олимпиады проводится в двух категориях: для 

учащихся 10-х классов и для учащихся 11-х классов. 

2.2. 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 (далее – 

образовательные организации). 

Каждая ТИК, организаторы выборов при содействии педагогов 

отбирают не менее 1 и не более 3 участников, составляют списки в каждой из 

категорий и в срок до 17 октября 2022 года направляют их в ИККО. 

2.3. Испытания регионального этапа проводятся в два тура: 

- первый (отборочный) тур – с 1 по 20 ноября 2022 года (в 

дистанционной форме) и включает пять заданий (в форме ситуационных 

задач) и написание эссе по актуальным вопросам избирательного права и 

избирательного процесса по одной из предложенных тем объемом от 250 до 

300 (400) слов. Творческое задание выполняется, предпочтительно, в 

машиночитаемом виде (объем не более 2 листов; с межстрочным интервалом 

1,5; шрифтом Times New Roman; размер шрифта 14) распечатывается, 

подписывается участником олимпиады. Скан работы направляется в 

электронном виде в ИККО. 

- второй тур – с 1 по 20 декабря 2022 года, в форме электронного 

тестирования на базе официального сайта РЦОИТ при ЦИК России 

(www.rcoit.ru) с использованием персональных электронных устройств 

участников олимпиады (персональный компьютер, ноутбук, планшет и пр.) в 

http://www.rcoit.ru/


соответствии с Порядком проведения второго тура регионального этапа, 

утверждаемым оргкомитетом. 

2.4. Для осуществления проверки и оценки выполненных участниками 

заданий первого (отборочного) тура регионального этапа олимпиады 

формируется жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(далее – жюри). Состав жюри утверждается решением ИККО.  

2.5. Жюри рассматривает работы участников и оценивает их в 

соответствии с установленными ЦИК России критериями. 

2.6. За выполнение каждого задания первого (отборочного) тура 

регионального этапа олимпиады начисляется от одного до пяти баллов, за 

написание эссе – от одного до пятнадцати баллов. 

2.7. Оценка эссе первого (отборочного) тура регионального этапа 

олимпиады осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие содержания эссе заявленной теме (до трех баллов); 

- грамотность (до трех баллов); 

- последовательность и убедительность аргументации (до трех баллов); 

- практическая направленность (до трех баллов); 

ссылка на нормативные правовые акты (до трех баллов). 

2.8. Результат каждого участника первого (отборочного) тура 

регионального этапа определяется исходя из суммы баллов. 

Члены жюри вправе давать оценку конкретной работе на основании 

вышеизложенных критериев индивидуально. Работы, набравшие наибольшее 

количество баллов, выносятся на коллективное обсуждение для принятия 

решения с учетом мнения других членов жюри.  

Результаты (итоги) первого (отборочного) тура регионального этапа 

олимпиады жюри подводит на своем заседании с присутствием не менее 2/3 

списочного состава жюри либо дистанционно, в зависимости от 

эпидемиологической обстановки. 

Жюри составляет итоговый протокол с результатами выполнения 

заданий участниками олимпиады и представляет его на утверждение ИККО не 

позднее 25 ноября 2022 года вместе со списком участников второго тура 

регионального этапа олимпиады. 

2.9. По итогам первого (отборочного) тура регионального этапа ИККО 

составляет единые ранжированные списки участников олимпиады (по мере 

убывания набранных баллов) по каждой категории. 

2.10. Указанные списки размещаются на официальном сайте ИККО не 

позднее 25 ноября 2022 года.  

2.11. К участию во втором туре регионального этапа олимпиады 

допускаются участники первого (отборочного) тура регионального этапа, 

набравшие наибольшее количество баллов, но не более трех человек по 

каждой категории. 



2.12. При решении тестовых заданий участники второго тура 

регионального этапа олимпиады должны выбрать один или несколько ответов 

из предложенных вариантов. 

2.13. По итогам второго тура регионального этапа составляются единые 

ранжированные списки участников олимпиады (по мере убывания набранных 

баллов) по каждой категории (10-е, 11-е классы). 

2.14. Победителями регионального этапа олимпиады признаются 

участники в каждой категории, набравшие 27–30 баллов по итогам 

тестирования второго тура регионального этапа олимпиады. 

 

3.Финансирование 

3.1. Финансовое обеспечение регионального (отборочного) этапа 

олимпиады (изготовление дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов участников олимпиады, раздаточных материалов, фото- и 

видеосъемка) осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

выделенных Избирательной комиссии Калининградской области на 

совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей. 

3.2. Участие в олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе. 

3.3. Оплата расходов, связанных с участием в олимпиаде (проезд, 

питание), осуществляется за счет собственных средств участников или средств 

направляющей стороны.  



 

СОСТАВ 

жюри первого (отборочного) тура регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 
 

Председатель 

ОРЛОВА 

Ярослава Валерьевна 

Заместитель Председателя Избирательной 

комиссии Калининградской области 

 

Заместитель председателя 

СОРОКИН 

Игорь Сергеевич  

Член Избирательной комиссии Калининградской 

области, начальник кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России, кандидат юридических 

наук, доцент, полковник полиции 

 

Секретарь 

ПИГУЛЕВСКАЯ 

Анжела Ивановна 

Ведущий консультант организационно-

методического отдела аппарата Избирательной 

комиссии калининградской области 

 

Члены жюри 

ДЬЯКОВ 

Виктор Сергеевич 

Член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса, учитель 

истории и обществознания МАОУ СОШ №44 

 

ФЕДОРОВА 

Юлия Сергеевна 

Член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса, юрисконсульт 

МАО «Калининградский морской лицей» 

 

ЗАХАРОВА 

Элина Викторовна 

Начальник организационно-методического отдела 

аппарата Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

КНЫШ 

Лариса Петровна 

Ведущий консультант юридического отдела 

Избирательной комиссии Калининградской 

области 

 

ОБУХОВА 

Мария Сергеевна 

Консультант организационно-методического 

отдела аппарата Избирательной комиссии 

калининградской области 

 

 Приложение № 2 

Утверждено решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 26 сентября 2022 года № 112/774-8 



ШИРОКОВА 

Наталья Алексеевна 

Консультант юридического отдела Избирательной 

комиссии Калининградской области 

 

ЛАЧУК 

Светлана Валерьевна 

Консультант аппарата Избирательной комиссии 

калининградской области 

 

КАРЛАШ 

Владимир Евгеньевич 

Эксперт Избирательной комиссии 

Калининградской области  

 



Приложение № 3  

комплект документов, предусмотренных 

Положением о проведении Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного 

процесса (Постановление ЦИК России от 

25 мая 2022 года № 84/700-8). 
 

Приложение № 2 

к Положению о Всероссийской олимпиаде 

школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 

Организатору 

Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

 

 

Заявление 

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

_________________________________________________________________, 

учащегося (учащуюся) ______ класса _______________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

к участию в ________________________ этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

2022/2023 учебном году. 

С Положением о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса ознакомлен(а). 

 

  

Дата _____________________                            Подпись___________________ 



Приложение № 3 

к Положению о Всероссийской олимпиаде 

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 (при наличии) 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) 

проживающего (-ей) по адресу: _________________________________________________________, 

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 заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, деревня), 

контактные телефоны:  __________________________________________________, в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 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 ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организатора олимпиады, получающего согласие субъекта персональных данных1) 

в целях участия в _____________________ 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, адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия  

в ____________________ этапе олимпиады, олимпиадных работ с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения результатов на официальных сайтах  

и других медиаресурсах организаторов олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети 

 
1 При участии в региональном этапе в согласии указываются наименование и адрес ИКСРФ (организатора 

регионального этапа). При участии в заключительном этапе в согласии указываются наименование и адрес РЦОИТ 

при ЦИК России. 



«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 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации2) 

____________________________________________________________________________________. 

 

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.3 

 

Дата:  

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

                                                                                   МП 

 

 
2 При участии в региональном этапе указываются РЦОИТ при ЦИК России, законодательные 

(представительные) и исполнительные органы власти субъекта Российской Федерации, в котором 

проводится региональный этап, образовательные организации, расположенные на территории этого 

субъекта. При участии в заключительном этапе указываются ЦИК России, Минпросвещения России, 

Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), НО «ФОНД СВ». 
3 Заверяет председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации либо руководитель 

образовательной организации, направивший участника. 



Приложение № 4 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде 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 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей 

и интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой культуры будущих избирателей, а также 

повышения мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и 

избирательного процесса даю согласие Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, расположенной по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 7 (ИНН 

7710010990, сведения об информационных ресурсах оператора: http://cikrf.ru, https://vk.com/cikrussia, 

https://ok.ru/cikrussia, https://youtube.com/cikrussia, https://t.me/cikrossii), на обработку  

в форме распространения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка. 

 

Категории и перечень персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, на 

обработку в форме распространения которых я даю согласие: 

персональные данные:  

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения;  

пол; 

сведения об образовании; 

 

биометрические персональные данные:  

изображение (фотография и видеозапись). 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных  

(ч. 9 ст. 10
1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных») 

(нужное отметить):  
 

          не устанавливаю; 

          устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц; 

http://cikrf.ru/
https://vk.com/cikrussia
https://ok.ru/cikrussia
https://youtube.com/cikrussia
https://t.me/cikrossii


          устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

          устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

 

  _______________________ .  

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

 

____________________________________________________________________________________. 
(заполняется собственноручно) 

 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно, по собственной воле и 

в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

ФИО 

 

   

   

            20 

 

года 
             (субъект персональных данных) (подпись)  (дата)  

 



Приложение № 5 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде 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 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей 

и интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой культуры будущих избирателей, а также 

повышения мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и 

избирательного процесса даю согласие федеральному казенному учреждению «Российский центр 

обучения избирательным   технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации», расположенному по адресу: город Москва, улица Мясницкая, дом 47 (ИНН 7702047147, 

ОГРН 1027739658825, сведения об информационных ресурсах оператора: https://www.rcoit.ru, 

https://vk.com/rcoit, https://www.youtube.com/простоовыборах, https://rutube.ru/channel/24728545, 

https://t.me/electorium), на обработку в форме распространения персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

Категории и перечень персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, на 

обработку в форме распространения которых я даю согласие: 

персональные данные:  

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения;  

пол; 

сведения об образовании; 

биометрические персональные данные:  

изображение (фотография и видеозапись). 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных  

(ч. 9 ст. 10
1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных») 

(нужное отметить):  
 

          не устанавливаю; 

          устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

https://www.rcoit.ru/
https://vk.com/rcoit
https://www.youtube.com/простоовыборах
https://rutube.ru/channel/24728545
https://t.me/electorium


оператором неограниченному кругу лиц; 

          устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

          устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

 

     .  

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

 

____________________________________________________________________________________. 
(заполняется собственноручно) 

 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно, по собственной воле и 

в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

ФИО 

 

   

   

            20 

 

года 
             (субъект персональных данных) (подпись)  (дата)  

 

 
 

 

 



Приложение № 6 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 

 

Организатору 

Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 
 

Заявление 

Прошу допустить меня _________________________________________ 

__________________________________, учащегося (учащуюся) ______ класса  

__________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

к участию в ________________________ этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

2022/2023 учебном году. 

С Положением о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса ознакомлен(а). 

 

Дата _____________________                            Подпись___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 
 

Я,__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: _________________________________________________________, 

паспорт:_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 

дата рождения:_______________________________________________________________________, 
                                                                           (число, месяц, год)  

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 заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, деревня), 

контактные телефоны:  ________________________, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 

подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных организаторам 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(далее – олимпиада) в лице федерального казенного учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» в 

целях участия в заключительном 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, 

адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в заключительном этапе олимпиады, 

олимпиадных работ с целью формирования регламентированной отчетности, размещения результатов 

на официальных сайтах и других медиаресурсах 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 моими 

персональными данными, 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). 

Мои персональные данные передаются по запросам Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА), некоммерческой организации «Российский фонд свободных выборов». 

 

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 своих интересах. 

Дата: 

«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 



Приложение № 8 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на фото- и видеосъемку, а также использование фотографий и видеозаписей 

совершеннолетнего участника Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

 

Я,                                                                                                                                    _______       , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) указываются полностью) 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта 

персональных данных): _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, в 

соответствии со статьей 101  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой культуры будущих избирателей, а также 

повышения мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и 

избирательного процесса даю согласие Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, расположенной по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 7 (ИНН 

7710010990, сведения об информационных ресурсах оператора: http://cikrf.ru, https://vk.com/cikrussia, 

https://ok.ru/cikrussia, https://youtube.com/cikrussia, https://t.me/cikrossii), на обработку в форме 

распространения моих персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых я даю согласие: 

персональные данные:  

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения;  

пол; 

сведения об образовании; 

 

биометрические персональные данные:  

изображение (фотография и видеозапись). 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных  

(ч. 9 ст. 10
1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных») 

(нужное отметить):  
 

          не устанавливаю; 

          устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц; 

          устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

          устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

     .  

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

http://cikrf.ru/
https://vk.com/cikrussia
https://ok.ru/cikrussia
https://youtube.com/cikrussia
https://t.me/cikrossii


определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных:  

 

_____________________________________________________________________________. 

(заполняется собственноручно) 

 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно, по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

ФИО 

 

   

   

            20 

 

года 
             (субъект персональных данных) (подпись)  (дата)  

 



Приложение № 9 

к Положению о Всероссийской олимпиаде 

школьников по вопросам избирательного 

права  

и избирательного процесса 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на фото- и видеосъемку, а также использование фотографий и видеозаписей 

совершеннолетнего участника Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

 

Я,                                                                                                                                                         

, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) указываются полностью) 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

субъекта персональных 

данных):________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой культуры будущих 

избирателей, а также повышения мотивации к получению и совершенствованию знаний в 

области избирательного права и избирательного процесса даю согласие федеральному 

казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», расположенному по адресу: 

город Москва, улица Мясницкая, дом 47 (ИНН 7702047147, ОГРН 1027739658825, сведения 

об информационных ресурсах оператора: https://www.rcoit.ru, https://vk.com/rcoit, 

https://www.youtube.com/простоовыборах, https://rutube.ru/channel/24728545, 

https://t.me/electorium), на обработку в форме распространения моих персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 

персональные данные:  

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения;  

пол; 

сведения об образовании; 

 

биометрические персональные данные:  

изображение (фотография и видеозапись). 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных  

(ч. 9 ст. 10
1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных») (нужное отметить):  
 

          не устанавливаю; 

          устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих 

данных оператором неограниченному кругу лиц; 

          устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

          устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

    

 .  

 

https://www.rcoit.ru/
https://vk.com/rcoit
https://www.youtube.com/простоовыборах
https://rutube.ru/channel/24728545
https://t.me/electorium


Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь 

для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных:  

 

_____________________________________________________________________________. 

(заполняется собственноручно) 

 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно, по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

ФИО 

 

   

   

            20 

 

года 
             (субъект персональных данных) (подпись)  (дата)  

 

 

 


