
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Томск

О проведении

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по вопросам избирательного права л избuрательного процесса

в соответствии с планом работы ,I|,егIартамента общего образования Томской

области, ГосударсТвенныМ заданиеМ огБУ <<Региональный центр развития

образования> на 2о21 ГоДl в целях выявления и развития у обучающихся

творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышения

правовой культуры будущих избирателей, повышения мотивации к получению и

совершенствованию знаний в области избирательного права и избирательного

процесса, провести в период с 1 ноября по 10 декабря 2021 г. региональный этап

Всероссийской оJIимпиады школьников по вопросам избирательного права и

избирательного процесса (далее - Олимпиада).
утвердить Положение о проведении олимпиады согласно приложению 1,

утвердить состав организационного комитета Олимпиады согласно приложению 2,

огБУ <<Региональный центр развития образования> (Лыжина Н,П,) совместно с

избирательной комиссией Томской области (радзивил р.с.) (по согласованию)

обеспечить организационно-методическое и информационное сопровождение,

подготовку и проведение Олимпиады.
рекомендовать органов местного самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования, руководителям общеобразовательных организаций, в

отношении которых .I[,епартамент общего образования Томской области выполняет

функции учредителя, создать условия для участия обучающихся в Олимпиаде,

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е,В,,

заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

Начальник .Щепарта]чIента
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Надежда Петровна Лыжинtа
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Приложение 1 к распоряжению
,I[,епартамента общего образования Томской области

от // //,//J-/ Nч // 2/-р

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Избирательной комиссии

области
Грабцевич

2| г.

Р.С. Радзивил
2021, r.

Qtrнхýй"жЕниЕ
о проведении регионального iтапа Всероссийской олимпиады школьников

по вопросам избирательного права и избирательного процесса

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного

процесса (далее - о.цимпиада) определяет её цель, категорию участников, порядок

организации, проведения и подведения итогов.

t.2. Олимпиада проводится в соответствии с Положением о Всероссийской

олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного

процесса, утвержденным постановлением IJ,ентральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 2|.07 .2021- Ns 27 /242-8.
1.3. Органrr.rор"r" Олимпиады являются .I[,епартамент общего образования Томской

области, областное государственное бюджетное учреждение <<Региональный центр

развития образован ия>>, Избирательная комиссия Томской области.

1.4. Участие в олимrIиаде осуществляется на безвозмездной основе.

2. Цель Олимпиады
цель Олимпиады - выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и

интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры будущих

избирателей, повышение мотивации к получению и совершенствованию знаний в

области избирательн ого права и избир ательного проце сса.

3. Участники Олимпиады
з.1. Для участия В ОлимпиаДе приглашаются обучающиеся 10-11-х классов

общеобразовательных организащий Томской области. 3аявки на участие согласно

Приложению 1 к настоящему Положению принимаются до 19 ноября 2021, г. по

эrlектронноЙ почте chern@education.tomsk.ru. от одной общеобразовательной

организации допускается участие не более 3 обучающихся,

з.2. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося,

заявившего О свое,м участии в олимпиаде, в письменной форме подтверждает
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ознакомление С Положением О Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам

избирательного права и избирательного процесса, утвержденным постановлением

Щентральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2|,07,202l JrЬ

27/242-8, и предос;авляет Избирательной комиссии Томской области согласие на

обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в

информационно-телекоммуникационно й сети <Интернет> (приложение 2),

4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. олимпиада проводится в дистанционном формате,
4.2. ИслЬIтаниЯ Олимпиады включают пять заданиЙ (в форме ситуационных задач) и

написание эссе по актуальным вопросам избирательного права и избирательного

процесса.
4.3. 24 ноября 2О2|

http ://rcro.tomsk.rrrl.

education.tomsk.ru не позднее 18:00 24 ноября 2021 г, Ответы, поступившие

после указанного времени, не рассматриваются, Файл необходимо именовать

<3адания Фамилия имя отчество).
4.4.26 ноября 2021 г. в 09:00 темы (на выбор) для

г. В 09:00 тексты пятИ заданий публикуются на сайте

ответы на выполненные задания участники направляют в

в формате текстового файла по электронной почте

выполнения творческого задания

публикуются на сайте http://rcro.tomsk,rul, Эссе направляется в -*l,|"-:"-::--лi::л:
формате текстового файла по электронной почте chern@education,tomsk,ru не позднее

26 1 г. Эссе, поступившие после указанного времени, не

lr;;;r;;;;;"ir., rZ Iгль, между.rроч"о,й интервал - 1; поля страницы: 2,5 см

слева, 1,5 см справа, по 2 см a oa"ano"o,* arоро,, Файл необходимо именовать <Эссе

Фамилия имя отчество>.

5. Подведение итогов, определение и награждецие победителеЙ Олимпиады

5.1. К оценке работ привлекаются профессиональные юристы, специалисты

избирательной комиссии Томской области, преподаватели томских университетов,

5.2.3а выполнение каждого задания начисляется от одного до пяти баллов, за

написание эссе - от одного до пятнадцати баллов,

5.3. ОценКа эссе осуществляется по следующим критериям:

соответствие содержания эссе заявленной теме (до З баллов);

грамотность (до 3 баллов);

последовательность и убедительность аргументации (дО 3 баллов);

практическая направленность (до 5 баллов);

ссылка на нормативные правовые акты (до 3 баллов),

5.4. Результат каждого участника олимпиады определяется исходя из суммированных

баллов.
5.5. Побед ителии призеры Олимпиады определяются следующим образом:

rlастники в каждой категории (10-е, 11-е классы), набравшие 39-40 баллов,

признаются победителями Олимпиады;

участники в каждой категории (10-е, 11-е классы), набравшие 32-38 баллов,

признаются призерами Олимпиады,
5.6. все участники олимпиады получают сертификаты ,щепартамента общего

образоваНия ТомсКо й облаСти, оГБУ <<Региональный центр развития образования>>,

Избирательной комиссии Томской области,
3
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5.7. Победители и призёры олимпиады получают дипломы .Щ,епартамента общего

образоваНия Томской, области, оГБУ <РегиональныЙ центр развития образования>,

Избирательной комиссии Томской области.
5.8. Итоги Олимпиады подводятся в срок до 10 декабря 202| г. и ра3МеЩаЮТСЯ На

официальных сайтах организаторов.
5.9. Победители будуг рекомендованы к участию во Всероссийской олимпиаде

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

6. Финансирование Олимпиады
6.1. ФинансироваНие расхоДов, связаНных С подготовкой и проведением олимпиады,

осущестВляетсЯ за счеТ средстВ огБУ <<РегионаЛьныЙ центР развития образования>>

на выпоЛнение государсТвенного задания в 2021 году, а также средств федерального
бюджета для избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на

совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 202|

финансовый год.

Контактная информация:
ОГБУ <<Региональный центр развития образования)> :

Чернышева Татьяна Валериевна, методист отдела воспитания огБУ <PI]PO>;

телефон: s (3s2-2) 51-59-12, e-mail: chern@education.tomsk.ru; сайт http://rcro.tomsk.rul

Избирательная комиссия Томской области:
Безшлях днна .I[,митриевна, заместитель председателя Избирательной комиссии
Томской области, телефон: s (3s2-2) 51-05-35, e-mail: bezshlyakhad@tomsk.gov.ru;
сайт http ://elect7O.tomsk. rul
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Приложение 1 к Положению

3аявка на участие в Олимпиаде
(не сканировать, предоставляется в формате 'I.DOC - файл именовать

< 3аявка Сокращенное наименование общеобразовательной организации >)

1. Муниципальное оt5разование:

2. Полное наименование общеобразовательной организации (по Уставу):

3. Список частников:
м
tl/п

Фамилия, имя, отчество участника Класс

1.

2.

3.

4. Контактное лицо для оперативной связи: Ф.И.О, телефон, e-mail

5. К заявке обязательно прикладывается на каждого участника:
портфолио обучающегося, содержащее титульный лист, сведения и заверенные
копии наградных материалов, подтверждающих успешное участие обучающегося
в мероприятиях по политико-правовой тематике, развитию гражданского
образования за 2020/202| и2O2t/2022 учебные годы.
Портфолио направляется в электронном виде одним отдельным фаЙлом В

формате *.PDF - файл именовать <Портфолио Фамилия имя отчество).
согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
участника Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного
права и избирательного процесса.
Представляется сканированная копия в электронном виде отдельным фаЙлом в

формате'Ё.РDF - файл именовать <Согласие Фамилияимя отчество>.

(!) Без пршоженuй заявка не прuнuмаеmся



Приложение 2 к Положению

соглАсиЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и
избирательного процесса

я
(фамшлuя, л,Lfu,я, оmчесmво (прu налuчuu) роdumеля (законноео преdсmавumеш) полносmью)

проживающий (-ая) по адресу:

паспорт:
(серuя, но"цер, dаmq выdачu, кем выdан)

являясь роlIителем (закrэнным представителем)

(ф аr,t tlл uя, uиlя, о m ч е с m во (прu н ап uчuu) н е сов ерuл ен н ол еm н ее о пол н о с m ью)

проживающего (-ей) по адресу:

дата рождения несовершеннолетнего (-ей):
(чuсло, месяц, zоd)

данные свидетельства о рождении/паспорта:

(серuя, намер, dаmа вьtdачu, каu BbtdaH)

страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного

пенсионного страхования:

домашниЙ телефон (с Kcldotvt):

мобильный телефон:

электронный адрес:

класс обучения:
место учебы в настоящее время (в сооmвеmсmвuu с усmавом обtцеобрqзоваmельноzо учреuсdенuя): _

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (еороd, пеm, поселок, село,

d еревня), контактные телефоны :

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 .07 .2006 J\Ъ l52-ФЗ
кО персоншIьных данных), пункта l статьи 64 Семейного кодекса Российской Фелерации

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих персонu}льных

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 Томской области (634050,Томская область, город Томск, площаДЬ

Ленина 6,40l) в целях участия в регионаJrьном этапе олимпиады:

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места УчебЫ, ДаТЫ

рождения, гражданства, данных паспорта/ свидетельства о рождении, страхового номера

индивидуiLльного лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсиОННОГО

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

этапе олимпиады, олимпиадных работ с целью формирования регламентированной
отчетности, рсвмещения результатов на официЕtльных сайтах и других медИа-РеСУРСаХ



организаторов олимпиады в информационно-телекоммуникационноЙ сети (Интернет),

рiвмещения данных в закрытой базе данных олимпиады, а также в государственном

информачионном ресурсе об одаренных детях.
Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (опеРаЦИИ) С

персональными данными моими и моего несовершеннолетнего ребенка, включЕUI 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 автоматизаuии).
персона-гtьные данные моего несовершеннолетнего ребенка передаются по запросам

рцоит при Щик России, законодательных (прелставительных) и исполнительньгх органов
власти Томской области, образовательных организаций, расположенные на территории

томской области,
Согласие действует 1 (один) год с даты подписания.

.щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному

заrIвлению.
я подтвержд€tю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в

интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

.Щата:
((_)). 20_г.

(поdпuсь) (расшuфровка)

Полномочия представителя субъекта персоншIьных данньtх проверены (заверяеm

руковоdumель образОваmельной орZанuзацul,t, направuвuluй учасmнuка)

.Щата:
())

(поdпuсь)
мп

(расuluфровка)
20
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Приложение 2 к распоряжению
.Щепартамента общего образования Томской области

Состав организационного комитета

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам
избирател ьного права и uзбпрательного процесса

1. Вторина Елена Вениаминовна, канд. пед. наук, заместитель начальника

.щепартамента общего образования Томской области, сопредседатель

организационного комитета;

2. Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ <<РегиональныЙ центР ра3витиЯ

образования)>, сопредседатель организационного комитета;

3. Радзивил Ростислав Станиславович, председатель ИзбирательноЙ комиссиИ

томской области, сопредседатель организационного комитета (по

согласованию);

4. чистяков юрий длександрович, заместитель директора - начальник отдела

воспитания оГБУ <<Региональный центр развития образования>;

5. Безшлях днна .щмитриевна, заместитель председателяизбирательной комиссии

Томской области (по согласованию);

6. Чернышева Татьяна Валериевна, методист отдела воспитания огБу
<<Региональный центр развития образования> ;

7. Сенникова Дарья Владимировна, канд. юрид. наук, доцент кафедры

гражданского права факультета экономики и управления Томского

государсТвенногО педагогического университета (по согласованию).

Jt
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