
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

г. Кудымкар                          20.06.2019  № 56/240-3 

 

Об утверждении Положения о 

конкурсе банка заданий для 

проведения интеллектуальных 

конкурсов и Олимпиад по 

избирательному праву  
 

Руководствуясь статьями 11, 12 Закона Пермского края от 20.02.2007 

№ 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края» и 

на основании Постановления Избирательной комиссии Пермского края от 

24.01.2019 № 78/01-3 «О Комплексном плане мероприятий Избирательной 

комиссии Пермского края по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов на 2019 год», комиссия  

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить Положение о конкурсе банка заданий для проведения 

интеллектуальных конкурсов и Олимпиад по избирательному праву 

(прилагается). 

2. Разместить копию настоящего решения на сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря ТИК 

«Городского округа – город Кудымкар» А.Ю. Отинову. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                       Л.А. Солодянкина 

 

 

Секретарь комиссии                                                             А.Ю. Отинова 

 



Приложение к решению ТИК  

«Городского округа – город Кудымкар» 

№ 56/240-3 от 20.06.2019 
 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе банка заданий 

 для проведения интеллектуальных конкурсов 

 и Олимпиад по избирательному праву 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения 

межмуниципального конкурса банка заданий для проведения 

интеллектуальных конкурсов и Олимпиад по избирательному праву (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Межмуниципального Форума «Мы – 

граждане России», в соответствии с планом реализации мероприятий и 

расходов Избирательной комиссии Пермского края и базовой 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа-город 

Кудымкар» по развитию правовой и электоральной культуры участников 

избирательного процесса на 2019 год. 

1.3.  Инициаторами и организаторами Конкурса выступают территориальная 

избирательная комиссия «Городского округа-город Кудымкар» (далее – ТИК 

города Кудымкара) и Избирательная комиссия Пермского края. 

1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет территориальная избирательная комиссия 

«Городского округа - город Кудымкар». 

1.5. Участники Конкурса представляют на Конкурс разработанные ими в 

инициативном порядке материалы заданий для использования в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиаде по теме «Избирательное право». 

1.6. Для подведения итогов представленных на Конкурс материалов 

формируется Жюри Конкурса (Приложение № 1). Жюри с учетом критериев 

к конкурсным материалам определяет победителей и призеров Конкурса.  

 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения и активизации молодежных 

избирательных комиссий к актуальным направлениям деятельности 

избирательных комиссий Пермского края. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование и поддержка активности молодежных избирательных 

комиссий Пермского края; 

– выявление лучших авторов-составителей олимпиадных заданий; 



- формирование банка заданий для проведения интеллектуальных конкурсов 

и олимпиад, направленных на повышение уровня правовой культуры и 

интереса к изучению избирательного права. 

 

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 24 июня 2019 года по 05 августа 2019 

года. 

3.2. Подведение итогов: с 06 августа 2019 года по 20 августа 2019 года. 

3.3. Объявление результатов Конкурса: 22 августа 2019 года в рамках 

проведения Межмуниципального Форума молодежных избирательных 

комиссий Пермского края. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1.Участниками конкурса являются Молодежные избирательные комиссии 

Пермского края. 

4.2. Ответственность за соблюдение авторских прав на материалы, 

использованные в конкурсных материалах, несет автор, приславший данные 

материалы на Конкурс.  

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала по 

своему усмотрению (размещение в сети «Интернет», телепрограммах, 

участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются материалы, выполненные в 

соответствии с требованиями, согласно п. 6 Положения.  Задания конкурсных 

материалов должны быть ориентированы на подготовку участников 

Интернет – олимпиады среди учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, организованной Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации.  

5.2. К участию в Конкурсе могут быть представлены как индивидуальные, 

выполненные отдельными авторами, так и коллективные работы. Для 

участия в конкурсе молодежные избирательные комиссии до 05 августа 2019 

года направляют заявку на участие в конкуре с приложением конкурсных 

материалов на электронный адрес 81tik07@permkray.ru. 

5.3. Не позднее 6 августа 2019 года, ТИК города Кудымкара направляет 

конкурсные работы по электронной почте для оценки членам жюри 

Конкурса.  

5.4. По результатам оценки конкурсных материалов членами жюри 

составляется Протокол, по итоговым данным которого определяется 

победитель Конкурса 

mailto:81tik07@permkray.ru


5.5. На Конкурс предоставляется следующий комплект конкурсных 

материалов:  

- заявка на участие в Конкурсе, согласно Приложению № 2. Заявка является 

документом, необходимым для включения участников в список 

конкурсантов; 

- конкурсные материалы, выполненные в соответствии с требованиями, 

установленными в разделе 6 настоящего Положения. 

- согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению № 3. 

5.5. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

6.1. Конкурсные материалы должны содержать задания для проведения 

олимпиады или интеллектуальных конкурсов по теме избирательного права и 

избирательного процесса и ответы на эти задания. 

6.2. Все задания должны быть разбиты на три блока: 

-  Первый блок заданий должен содержать не менее 10 тестовых заданий с 

выбором одного ответа. Каждый тестовый вопрос должен содержать не 

менее 3-х, но не более 5-ти вариантов ответов. 

- Второй блок заданий должен содержать не менее 10 тестовых заданий с 

выбором 2-3 правильных вариантов ответов. Каждый тестовый вопрос 

должен содержать не менее 5-ти, но не более 7-ми вариантов ответов.   

Рекомендуется использовать разнообразные виды заданий: 

- перекрестный выбор (из двух списков единиц подобрать пары по тем или 

иным предложенным признакам);  

- восстановление последовательности событий, представленных в 

произвольном порядке, установление соответствия между существенными 

чертами и признаками, терминами и понятиями; 

- анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 

ситуаций;  

- поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (фотоизображение) и выполнить задания, связанные с 

соответствующей фотографией. 

- составление связного текста из разрозненных предложений или абзацев;  

- вставка в текст пропущенных предложений или части предложений. 

- Третий блок заданий должен содержать 2 задания творческого характера, 

предполагающих написание мини-сочинения, сочинения – эссе, сочинения – 

рассуждения, анализа ситуации в избирательном процессе. Формулировка 

задания может содержать цитату известного писателя, ученого, 

общественного деятеля. 

Задания третьего блока не предполагают предоставления ответов. 

Задания должны быть составленными корректно (не допускать различных 

трактовок и иметь логически непротиворечивое решение). Задания, по 

возможности, должны быть независимы, так, чтобы ошибка, допущенная при 

ответе на первый вопрос, не влекла за собой автоматически ошибку при 



ответе на второй и последующие вопросы. Содержание заданий не должно 

противоречить законодательству РФ.  

6.5. Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде в форматах 

Word и в форме презентации в формате Power Point.  

6.6. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

6.6.1.Тексты в формате Word должны соответствовать следующим 

требованиям: 

Цвет текста – черный. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

Разметка страницы: ориентация – книжная, поля – обычное. Графические 

элементы (фотографии, картинки, сканы и др.) оформить и предоставить в 

виде отдельных приложений (вставка в документы Word, Excel, и др. не 

допускается). 

6.6.2. Презентация в формате ppt/pptx (MS Office PowerPoint 97-2013) должна 

беспрепятственно воспроизводится в операционных системах Windows XP и 

выше. Представленная презентация должна содержать задания, как в форме 

текстового материала, так и в виде графиков, таблиц, рисунков. Презентация 

должна содержать следующее количество слайдов: минимальное – 20, 

максимальное – 30.  

 

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И ИХ 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:  

- разноплановость содержания тестовых вопросов заявленной теме – до 5 

баллов; 

- корректность подбора материала – до 5 баллов; 

- оригинальность тем творческих заданий – до 5 баллов; 

- оригинальность оформления презентации, наличие и удобство навигации – 

до 5 баллов; 

- применимость презентации для проведения интеллектуальных конкурсов и 

Олимпиад по избирательному праву на муниципальном уровне – до 5 баллов. 

7.2. Победители и номинанты Конкурса определяются путем суммирования 

баллов, выставленных в соответствии с критериями в оценочных листах, 

согласно Приложению № 4. Решение жюри оформляется итоговым 

протоколом, согласно Приложению № 5.  

7.3. Три участника, набравшие наивысшее количество баллов, становятся 

победителями Конкурса и получают соответствующие дипломы. Остальные 

участники Конкурса получают сертификаты участия. Возможно вручение 

участникам и победителям памятных подарков. 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 к Положению о конкурсе банка  

заданий для проведения 

интеллектуальных конкурсов и 

Олимпиад по избирательному праву 

 

Состав 

жюри Конкурса 

 

Маклаев  

Антон Анатольевич 

-член Избирательной комиссии Пермского края 

на постоянной (штатной) основе, председатель 

жюри 

Логинов Александр 

Станиславович 

- начальник правового отдела Избирательной 

комиссии Пермского края 

Малкова Елена 

Вячеславовна 

- доцент кафедры культурологии и социально-

гуманитарных технологий ПГНИУ 

Мухин Михаил 

Александрович 

- старший преподаватель кафедры ГМУ ПГНИУ 

Облацова   

Светлана Владимировна 

- руководитель аппарата Избирательной 

комиссии Пермского края 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

На участие в конкурсе банка заданий для проведения интеллектуальных 

конкурсов и Олимпиад по избирательному праву 

 

Территориальная избирательная комиссия ____________________________ 

 

№ Ф.И.О. участников 

конкурса 

Год 

рождения 

Контактный 

телефон 

участника 

конкурса 

E-mail Примечания 

1      

2      

…      

      

      

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 к Положению о конкурсе банка заданий 

для проведения интеллектуальных 

конкурсов и Олимпиад по избирательному 

праву 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

участника конкурса банка заданий для проведения интеллектуальных 

конкурсов и Олимпиад по избирательному праву 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

_________________________________________________________________, 

Паспортные данные: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта, дата выдачи, наименование органа выдавшего паспорт, код органа) 

ИНН: 

__________________________________________________________________ 

СНИЛС: 

__________________________________________________________________ 

в целях участия в конкурсе, даю согласие территориальной избирательной 

комиссии «Городского округа-город Кудымкар» (619000, Пермский край, 

г.Кудымкар, ул. Лихачева, д.54, каб.316) на запись систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных 

данных. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня его 

отзыва в письменной форме. 

 

 

«____» ____________2019г.         ___________________/ __________________ 
                                                                                                                 (подпись собственноручно)                       (ФИО) 

Приложение № 3 

 к Положению о конкурсе банка заданий 

для проведения интеллектуальных 

конкурсов и Олимпиад по избирательному 

праву 

 



 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ члена жюри 

конкурса банка заданий для проведения интеллектуальных конкурсов и Олимпиад по избирательному праву 

 
ФИО участника разноплановость 

содержания тестовых 

вопросов  

от 1 до 5 баллов 

корректность 

подбора 

материала 

от 1 до 5 баллов 

оригинальность 

темы творческих 

заданий 

от 1 до 5 баллов; 

оригинальность 

оформления 

презентации, 

удобство 

навигации   

от 1 до 5 баллов; 

возможность 

использования 

презентации для 

проведения 

интеллектуальны

х конкурсов и 

Олимпиад по 

избирательному 

праву на 

муниципальном 

уровне  

от 1 до 5 баллов 

ИТОГО: Примеча

ние 

        

        

        

        

         

        
 

Член жюри _________________________    _________________________ 
                                                                           (подпись)                                                (расшифровка) 

«______» _____________2019 г.                                                                                     
 

 

Приложение № 4 

 к Положению о конкурсе банка заданий 

для проведения интеллектуальных 

конкурсов и Олимпиад по избирательному 

праву 



 

 

 

 

 

Итоговый протокол 

жюри Конкурса  

 
№ 

п/п 
ФИО Сумма баллов Место 

1    

2    

3    

…    

 
 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 5 

 к Положению о конкурсе банка   заданий 

для проведения интеллектуальных 

конкурсов и Олимпиад по избирательному 

праву 


