
  
 

РОС С ИЙС К А Я   ФЕ Д Е РАЦИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
21.02.2019  № 66/456-6 

 

г. Пенза 

 

О проведении областной олимпиады среди учащихся  

10-11 классов общеобразовательных организаций Пензенской области по 

основам избирательного права и избирательного процесса  
 

В целях повышения уровня правовой культуры, социальной 

активности молодых избирателей, активизации интереса учащихся к 

изучению избирательного права и избирательного процесса 

Избирательная комиссия Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в период с 01 марта по 26 апреля 2019 года областную 

олимпиаду среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций 

Пензенской области по основам избирательного права и избирательного 

процесса (далее – Олимпиада школьников). 

2. Утвердить Положение о проведении Олимпиады школьников 

(приложение № 1). 

3. Утвердить составы организационного комитета по подготовке и 

проведению Олимпиады школьников (приложение № 2) и комиссии (жюри) 

по подведению итогов и определению победителей Олимпиады школьников 

(приложение № 3). 

4. Утвердить смету расходов на проведение Олимпиады школьников 

(приложение № 4). 

5. Территориальным избирательным комиссиям организовать 

проведение первого этапа Олимпиады школьников. 

6. Направить настоящее постановление в Министерство образования 

Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 



  
 

Пензенской области», территориальные избирательные комиссии, разместить 

на сайте Избирательной комиссии Пензенской области в сети Интернет.   

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Пензенской области   

А.Н. Климухина.  

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии  

Пензенской области  

 

 

                                               А.А. Синюков 

  

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Пензенской области 

 

 

                                                Т. Б. Рожкова 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

    Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Пензенской области 

от 21.02.2019 № 66/456-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной олимпиады среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций Пензенской области по основам избирательного 

права и избирательного процесса  

 

1. Общие положения 

1.1. Областная олимпиада среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций Пензенской области (далее – Олимпиада школьников) по основам 

избирательного права и избирательного процесса проводится с целью повышения уровня 

правовой культуры, социальной активности будущих избирателей, активизации их 

интереса к изучению избирательного права и избирательного процесса, выявления и 

поддержки одаренных учащихся. 

1.2. Организаторами Олимпиады школьников являются Избирательная комиссия 

Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области», территориальные 

избирательные комиссии, отделы (управления) образования муниципальных районов 

(городских округов). 

1.3.  Олимпиада школьников проводится с 01 марта по 26 апреля 2019 года.  

 

2. Условия и порядок проведения Олимпиады школьников 

2.1.  Областная Олимпиада школьников проводится в два этапа среди учащихся 

10 классов и учащихся 11 классов общеобразовательных организаций отдельно. 

2.2. Задания для проведения первого и второго этапов Олимпиады школьников 

разрабатывает ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (по договору на 

оказание услуг), утверждает Избирательная комиссия Пензенской области, 

предварительно согласовав с ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области». 

2.3. Первый этап Олимпиады школьников проводится с 01 по 31 марта 2019 года 

включительно. 

Отделы (управления) образования муниципальных районов (городских округов) 

направляют сведения о дате, времени и месте проведения первого этапа Олимпиады 



  
 

школьников направляет не позднее чем за три дня до даты проведения районной 

(городской) олимпиады в соответствующую территориальную избирательную комиссию, 

по городу Пензе – в Избирательную комиссию Пензенской области.  

На первом этапе Олимпиады школьников учащиеся выполняют в письменном 

виде задания, после этого соответствующая комиссия (жюри) подводит итоги. 

2.4. Участниками второго этапа Олимпиады школьников являются 

победители первого этапа Олимпиады: два человека (10 класс – 1 человек, 11 класс – 1 

человек) от каждого муниципального района, городского округа (г. Кузнецк, г. Заречный),  

района административного центра (г. Пенза – общее количество не более 8 человек, 10 

класс – 4 человека, 11 класс – 4 человека). 

Для участия во втором этапе Олимпиады школьников отделам (управлениям) 

образования муниципальных районов (городских округов) необходимо представить в 

срок не позднее 12 апреля 2019 года в соответствующую территориальную избирательную 

комиссию, по городу Пензе – в Избирательную комиссию Пензенской области копии 

приказов отделов (управлений) образования муниципальных районов (городских 

округов) об итогах проведения первого этапа Олимпиады школьников, а также работы 

учащихся – победителей, выполненные на первом этапе Олимпиады школьников. 

Территориальные комиссии не позднее 22 апреля 2019 года направляют копии приказов 

отделов (управлений) образования муниципальных районов (городских округов) об 

итогах проведения первого этапа Олимпиады школьников, а также работы учащихся – 

победителей в Избирательную комиссию Пензенской области. 

2.5. Второй этап Олимпиады школьников проводится в городе Пензе 26 апреля 

2019 года в помещении ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по 

адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 40. Заезд участников Олимпиады школьников с 9.30 

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

часов. 

2.6. На втором этапе Олимпиады школьников участники выполняют в 

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

избирательному законодательству.  

2.7. Для подготовки и проведения Олимпиады школьников создается 

организационный комитет, в состав которого входят члены Избирательной комиссии 

Пензенской области, представители Министерства образования Пензенской области, 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области».  

 

 

 



  
 

3. Комиссии (жюри) Олимпиады школьников 

3.1. Для подведения первого этапа Олимпиады школьников создается комиссия 

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

муниципального района (городского округа), члены территориальной избирательной 

комиссии.  

Состав комиссии (жюри) по подведению первого этапа Олимпиады школьников 

утверждается руководителем органа управления образования муниципального района 

(городского округа). 

3.2. Для подведения итогов второго этапа Олимпиады школьников создается 

комиссия (жюри), в состав которой входят члены Избирательной комиссии Пензенской 

области и работники ее аппарата, представители ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

3.3. Члены комиссий (жюри): проводят проверку работ участников Олимпиады, 

оценивают их результаты, определяют победителей Олимпиады школьников, вносят 

предложения по награждению победителей Олимпиады школьников, проводят анализ 

выполненных заданий с участниками Олимпиады школьников.  

 

4. Награждение победителей  

4.1. Победителями второго этапа Олимпиады школьников признаются участники 

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

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

более половины от суммы максимально возможных баллов. 

4.2. Для победителей второго этапа Олимпиады школьников устанавливаются 

следующие призовые места: 

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

место, один поощрительный приз (призы – периферийные устройства, гарнитура, USB-

накопители и т.д.); 

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

место, один поощрительный приз (призы – периферийные устройства, гарнитура, USB-

накопители и т.д.). 

4.3. Все участники второго этапа Олимпиады школьников награждаются 

дипломами за участие, учителя – благодарственными письмами за подготовку 

учащихся, победители награждаются дипломами и призами. 

 

 

 



  
 

 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Пензенской области 

от 21.02.2019 № 66/456-6 

 

Организационный комитет 

по подготовке и проведению областной олимпиады среди учащихся  

10-11 классов общеобразовательных организаций Пензенской области  

по основам избирательного права и избирательного процесса 

 

 

Воронков Александр 

Геннадьевич 

- Министр образования Пензенской области, 

сопредседатель (по согласованию) 

   

Синюков Александр 

Андреевич 

- председатель Избирательной комиссии Пензенской 

области, сопредседатель 

   

Барыкина Ирина 

Викторовна 

-  начальник Управления развития общего образования 

Министерства образования Пензенской области (по 

согласованию) 

   

Климухин Алексей 

Николаевич 

- заместитель председателя Избирательной комиссии 

Пензенской области 

 

   

Прохорова Елена 

Александровна 

- первый проректор ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» (по согласованию) 

   

Федосеева 

Ольга Федоровна 

-  ректор ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

 

   

      



  
 

 

 Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Пензенской области 

от 21.02.2019 № 66/456-6 

 

Состав комиссии (жюри) 

по подведению итогов и определению победителей областной олимпиады среди 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций Пензенской области по 

основам избирательного права и избирательного процесса 

 

 

Климухин Алексей 

Николаевич 

 

- заместитель председателя Избирательной комиссии 

Пензенской области, председатель комиссии (жюри) 

Прохорова Елена 

Александровна 

 

- первый проректор ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области»,  заместитель председателя 

комиссии (жюри) (по согласованию) 

 

Павлуткина Ольга 

Юрьевна 

 

- консультант отдела правового, кадрового и 

документационного обеспечения аппарата Избирательной 

комиссии Пензенской области, секретарь комиссии (жюри) 

 

 

Члены жюри 

 

Гусева Алѐна 

Леонидовна 

- к.ю.н., доцент кафедры государственно – правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» (по согласованию)  

 

Кичевая Галина 

Юрьевна 

- начальник отдела правового, кадрового и 

документационного обеспечения аппарата Избирательной 

комиссии Пензенской области 

 

Стульникова Ольга 

Васильевна 

 

- к.ю.н., доцент кафедры государственно – правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» (по согласованию)  

 

Фирсова Елена 

Борисовна 

- директор Центра гуманитарного образования ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области» 

(по согласованию) 

 

 

 



  
 

 

 Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Пензенской области 

от 21.02.2019 № 66/456-6 

 

 

Смета расходов  

на проведение областной олимпиады среди учащихся  

10-11 классов общеобразовательных организаций Пензенской области  

по основам избирательного права и избирательного процесса 

 

 
№ 

п/п 

 

Виды расходов 

 

КОСГУ Всего руб. 

1 2 3 4 

1. 
Прочие услуги (оплата по договору на оказание 

услуг) 
226 37680 

2. 

Прочие расходы (призовой фонд): 

1 место – 2*1000 руб.; 

2 место – 2*900 руб.; 

3 место – 2*800 руб.; 

поощрительное место – 2*600 руб. 

290 6600 

 Всего расходов  44280 

 

 

 

 
Председатель 

Избирательной комиссии 

Пензенской области 

 

 

А.А. Синюков 

 

Главный специалист-эксперт отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

аппарата Избирательной комиссии 

Пензенской области 

 

 

 

Т.О. Снимщикова  

 
 


