
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
30 сентября 2021 года  № 54/386-8 

г. Калининград 

 

О порядке проведения регионального (отборочного) 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 (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, в соответствии с 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 21 июля 2021 года № 27/242-8 «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 (отборочный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

среди учащихся 10-х и 11-х классов образовательных организаций среднего 

образования (далее – олимпиада) в период с 1 по 24 ноября 2021 года. 

2. Утвердить Порядок проведения регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса (приложение №1).  

3. Утвердить состав жюри регионального (отборочного) 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. Поручить жюри осуществить проверку и оценку выполненных 



участниками заданий регионального (отборочного) этапа олимпиады, 

сформировать рейтинг участников и представить результаты (протоколы) для 

их утверждения в Избирательную комиссию Калининградской области не 

позднее 4 декабря 2021 года.  

6. Поручить территориальным избирательным комиссиям оказать 

содействие в передаче не позднее 6 ноября 2021 года в Избирательную 

комиссию Калининградской области письменного подтверждения родителя 

(законного представителя) участника в ознакомлении с Положением о 

проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса и согласия на обработку 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, а также в 

организации прибытия участников к местам проведения регионального 

(отборочного) этапа олимпиады. 

7. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии и разместить его на сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

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 30 сентября 2021 года № 54/386______-8 

 

Порядок 

проведения регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса (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 от 21 июля 2021 года № 27/242-8, определяет порядок, сроки и 

места проведения регионального (отборочного) 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 (отборочного) 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. 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 № 1, 2. 
 



2. Порядок, сроки и места проведения 

регионального (отборочного) этапа олимпиады 

2.1. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится период с 1 

по 24 ноября 2021 года. 

2.2. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится в 

дистанционной форме. 

2.3. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится в два тура.  

Первый тур: написание эссе (далее - творческое задание); 

Второй тур: выполнение пяти заданий. 

Ко второму туру допускаются только учащиеся, выполнившие 

творческое задание и представившие его к началу второго тура. 

2.4. К участию в региональном (отборочном) 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 территориальная избирательная комиссия и избирательная 

комиссия муниципального образования с полномочиями территориальных 

комиссий (далее – ТИК (ИКМО)), организаторы выборов при содействии 

педагогов отбирают не менее 1 и не более 3 участников, составляет списки в 

каждой из категорий и в срок до 5 ноября 2021 года направляет их в ИККО. 

2.5. Даты и места проведения регионального (отборочного) этапа 

олимпиады определяются территориальными избирательными комиссиями (в 

т.ч. с учетом эпидемиологической обстановки). 

2.6. Участники олимпиады оповещаются через соответствующие 

территориальные избирательные комиссии о дате, времени и месте 

проведения каждого тура регионального (отборочного) этапа олимпиады.  

2.7. Перед началом каждого этапа олимпиады организатор олимпиады 

проводит инструктаж участников олимпиады: информирует о 

продолжительности этапа олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с 

олимпиады, а также о дате, времени и месте ознакомления с результатами. 

2.8. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится в два тура 

на основании заданий, предоставленных методической комиссией 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, сформированной ЦИК РФ.  

Задания регионального (отборочного) этапа олимпиады включают пять 

ситуационных задач и творческое задание 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. 

2.9. Для осуществления проверки и оценки выполненных участниками 

заданий регионального (отборочного) этапа олимпиады формируется жюри 

регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – 

жюри). Состав жюри утверждается решением ИККО. При проведении 

регионального (отборочного) этапа олимпиады в местах проведения 

олимпиады, определенных в пункте 2.5. Порядка, присутствуют члены 

соответствующих территориальных избирательных комиссий.  

2.10. Жюри рассматривает работы участников и оценивает их в 

соответствии с установленными ЦИК России критериями. 

За правильный ответ на вопрос ситуационной задачи начисляется один 

балл, максимальное количество баллов за правильные ответы ситуационной 

задачи – пять баллов, за выполнение эссе (творческого задания) – от одного до 

пятнадцати баллов. 

Оценка выполнения эссе 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). 

2.11. Результат каждого участника регионального (отборочного) этапа 

олимпиады определяется исходя из суммированных оценок. 

2.12. Победители и призеры регионального (отборочного) этапа 

определяются следующим образом: 

участники в каждой категории, набравшие 39-40 баллов, признаются 

победителями регионального (отборочного) этапа; 

участники в каждой категории, набравшие 32-38 баллов, признаются 

призерами регионального (отборочного) этапа. 

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. 

2.13. Результаты (итоги) регионального (отборочного) 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 3 декабря 2021 года вместе со списком победителей (приложение №3 



к Положению). 

2.14. По итогам регионального (отборочного) этапа олимпиады 

организатор (ИККО) составляет ранжированный список победителей, 

призеров и участников по мере убывания набранных баллов по каждой 

категории участников олимпиады. 

Список победителей, призеров и участников регионального 

(отборочного) этапа олимпиады размещается на официальном сайте ИККО.  

2.15. Во время проведения регионального (отборочного) этапа 

олимпиады участники олимпиады должны: 

- соблюдать требования Положения о проведении Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, настоящего порядка проведения регионального (отборочного) этапа 

олимпиады и следовать указаниям представителей организатора олимпиады. 

Участники олимпиады могут пользоваться справочными материалами и 

нормативно-правовыми актами (законами, инструкциями, методическими 

пособиями, памятками).  

2.16. Персональные данные участников обрабатываются и используются 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

2.17. Все права на фото-, видеосъемку и аудиозапись мероприятий, 

проходящих в рамках олимпиады, их распространение и тиражирование, а 

также на их трансляцию (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») принадлежат организаторам 

олимпиады и могут быть использованы ими в образовательных, 

информационных и методических целях.  

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.  



Приложение № 1 

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 27.07.2006 № 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 Калининградской области, адрес: 236006, г. Калининград, 

Московский пр-т, 95*) в целях участия в региональном 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 

региональном этапе олимпиады, олимпиадных работ с целью формирования 

 
* 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. 



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 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации†) 

_____________________________________________________________________________. 

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: 

«_____»______________2021г.    __________________/_______________________ 
                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены.‡ 

 

Дата:  

«_____»______________2021г.     __________________/______________________ 
                                                                                                      (подпись)                            (расшифровка) 

МП 

 

 
† 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». 
‡ Заверяет председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации либо руководитель 

образовательной организации, направивший участника. 



Приложение № 2 

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 152.1 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 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. 

 

 

«_____»____________20221г. ________________/ ___________________________ 
                                                                      (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

 



Приложение № 3 

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 региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2021/2022 

учебном году. 

С Положением о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса ознакомлен(а). 

 

  

Дата _____________________                                  

Подпись___________________ 

 



 

СОСТАВ 

жюри регионального (отборочного) 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» 

 

ЮСПИН 

Сергей Юрьевич 

Член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

 

ПОЗДНЯКОВА 

Ирина Николаевна 

Начальник департамента модернизации 

образования Министерства образования 

Калининградской области 

 

БЕРЕЗКИНА 

Елена Евгеньевна 

Председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 294, преподаватель 

истории, обществознания и права МАОУ СОШ № 

56 

 

 Приложение № 2 

Утверждено решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 30 октября 2021 года № 54/386-8 



ЗАХАРОВА 

Элина Викторовна 

Начальник организационно-методического отдела 

аппарата Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

ЛАЧУК 

Светлана Валерьевна 

Консультант аппарата Избирательной комиссии 

калининградской области 

 

БУЙМОВА 

Анастасия Борисовна 

Консультант информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Калининградской 

области 

 

КАРЛАШ 

Владимир Евгеньевич 

Эксперт Избирательной комиссии 

Калининградской области  

 

НАВАГИН 

Иван Дмитриевич 

Член Молодежной избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

НАКАПКИН 

Владимир 

Владимирович 

Член Молодежной избирательной комиссии 

Калининградской области, студент 4 курса 

юридического института БФУ им. И.Канта, призер 

интернет-олимпиады среди учащихся старших 

классов образовательных организаций общего 

образования, посвящённой выборам Президента 

Российской Федерации, в 2018 году 
 


