
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

14 ноября 2017 года № 17-3   

 
О проведении олимпиады по избирательному праву 

среди учащихся старших классов образовательных организаций 
общего образования в Санкт-Петербурге 

 
В целях повышения правовой культуры будущих избирателей, 

направленной на формирование у них знаний, умений и навыков, 

необходимых для осознанной реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, а также во исполнение пункта 2.14 Сводного плана 

основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу  

и совершенствованию избирательных технологий в Санкт-Петербурге  

на 2017 год, утвержденного постановлением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 14 февраля 2017 года № 208-1,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Провести совместно с Комитетом по образованию  

с 15 по 23 ноября 2017 года олимпиаду по избирательному праву среди 

учащихся старших классов образовательных организаций общего 

образования в Санкт-Петербурге (далее – олимпиада). 

2. Утвердить состав Рабочей группы по подготовке и проведению 

олимпиады по избирательному праву среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования в Санкт-Петербурге 

(далее – Рабочая группа) согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Утвердить Порядок проведения олимпиады по избирательному 

праву среди учащихся старших классов образовательных организаций 



общего образования в Санкт-Петербурге согласно приложению № 2  

к настоящему решению.  

4. Рабочей группе в срок до 23 ноября 2017 года представить  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии предложения  

по награждению победителей и призеров олимпиады. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии А.В. Егорову. 

 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

 
 

В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 



Приложение № 1 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 14 ноября 2017 года № 17-3 

 
 

СОСТАВ 
Рабочей группы по подготовке и проведению олимпиады   

по избирательному праву среди учащихся старших классов 
образовательных организаций общего образования в Санкт-Петербурге 

 
Председатель Рабочей 
группы: 
Егорова  
Алла Викторовна 
 

 
 
- заместитель председателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

Заместитель 
председателя Рабочей 
группы: 
Жданова  
Марина Александровна 
 

 
 
 
- секретарь Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 

Секретарь Рабочей 
группы: 
 
Марголин-Каганский 
Григорий Михайлович 

 
 
 
- заместитель начальника Управления организации 
и правового обеспечения избирательного процесса, 
взаимодействия со средствами массовой 
информации аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
Члены Рабочей группы: 

 

 
Краснянский  
Дмитрий Валерьевич 

 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной 
(штатной) основе, руководитель  
Учебно-методического центра  
при Санкт-петербургской избирательной комиссии; 
 

Астафьева  
Екатерина Викторовна 

- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной 
(штатной) основе; 
 



 
Зацепа  
Олег Олегович 

- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса,  
начальник Юридического управления аппарата  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 
 

Кузьмин  
Юрий Александрович 

- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной 
(штатной) основе; 
 

Лебедева  
Надежда Эдуардовна 
 
 
 

- начальник Управления организации и правового 
обеспечения избирательного процесса, 
взаимодействия со средствами массовой 
информации аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии; 
 

 
 
 
 

- представитель Комитета по образованию  
(по согласованию). 
 

 



Приложение № 2 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 14 ноября 2017 года № 17-3 

 
 

ПОРЯДОК 
проведения олимпиады по избирательному праву среди учащихся 

старших классов образовательных организаций  
общего образования в Санкт-Петербурге 

 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада по избирательному праву среди учащихся старших 

классов образовательных организаций общего образования 

в Санкт-Петербурге (далее – олимпиада) проводится совместно с Комитетом 

по образованию с целью повышения правовой культуры будущих 

избирателей, направленной на формирование у них знаний, умений  

и навыков, необходимых для осознанной реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации. 

1.2. Олимпиада проводится в период с 15 по 23 ноября 2017 года  

в два тура: 

первый (отборочный) тур – с 15 по 21 ноября 2017 года; 

второй (основной) тур – с 22 по 23 ноября 2017 года. 

1.3. Организационное обеспечение проведения первого тура 

олимпиады осуществляется отделами образования администраций районов 

Санкт-Петербурга совместно с территориальными избирательными 

комиссиями в Санкт-Петербурге. 

1.4. Методическое обеспечение проведения первого и второго тура 

олимпиады осуществляется Рабочей группой по подготовке и проведению 

олимпиады по избирательному праву среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования в Санкт-Петербурге 

(далее – Рабочая группа), состав и положение о которой утверждается 

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

 

 



 

2. Проведение первого (отборочного) тура олимпиады 

2.1. На первом (отборочном) туре отделами образования 

администраций районов Санкт-Петербурга определяются участники  

второго (основного) тура олимпиады.  

2.2. К участию в первом (отборочном) туре олимпиады допускаются 

победители и призеры викторин, конкурсов, олимпиад учащиеся старших 

классов образовательных организаций общего образования  

Санкт-Петербурга по избирательному праву и обществознанию. 

2.3. По результатам первого (отборочного) тура отделами образования 

администраций районов Санкт-Петербурга не позднее 21 ноября 2017 года  

в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии на электронную почту 

press@spbik.spb.ru направляется информация об участниках  

второго (основного) тура олимпиады, но не более одного участника  

от каждого района Санкт-Петербурга.  

2.4. В случае наличия нескольких претендентов от одного района  

Санкт-Петербурга для участия во втором (основном) туре олимпиады, 

определить участника предлагается путем проведения письменного 

тестирования, содержащего 25 вопросов с несколькими вариантами ответов. 

Материалы тестирования предоставляются Рабочей группой. В течение 

времени, отведенного на проведение тестирования (1 час) участники 

отвечают на тестовые вопросы путем выбора правильного ответа  

из предложенных вариантов. Результаты тестирования участников  

первого (отборочного) тура олимпиады обобщаются в виде рейтинговой 

таблицы. За каждый правильный ответ на тестовые задания начисляется  

по одному баллу. При равенстве набранных баллов для определения 

рейтинга учитывается время выполнения заданий. 

 
3. Проведение второго (основного) тура олимпиады 

 
3.1. Второй (основной) тур олимпиады проходит  

в Учебно-методическом центре при Санкт-Петербургской избирательной 

mailto:press@spbik.spb.ru


комиссии. Список участников второго (основного) тура формируется 

Рабочей группой. 

3.2. Задание второго (основного) тура олимпиады состоит из двух 

частей. Первая часть – тестирование, содержащее 25 вопросов с несколькими 

вариантами ответов; вторая часть – 3 творческих задания. 

3.3. В ходе первой части второго (основного) тура олимпиады 

участники отвечают на тестовые задания путем выбора правильного ответа 

из предложенных вариантов. Ответы на задания второй части оформляются  

в письменном виде.  

Время выполнения заданий – 1 час на каждую часть второго 

(основного) тура олимпиады. 

3.4. Систематизация результатов второго (основного) тура олимпиады 

осуществляется Рабочей группой, выставляющей за каждый правильный 

ответ задания первой части по одному баллу, за выполнение каждого задания 

второй части от одного до пяти баллов в зависимости от полноты  

и обоснованности ответа. 

 

4. Подведение итогов олимпиады 
 

4.1. В срок до 23 ноября 2017 года Рабочая группа обобщает 

результаты второго (основного) тура олимпиады в виде рейтинговой 

таблицы. При равенстве набранных баллов для определения рейтинга 

учитывается время выполнения заданий. 

4.2. По представлению Рабочей группы Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией определяются 3 победителя олимпиады и призеры 

олимпиады (участники второго (основного) тура олимпиады, не ставшие 

победителями). 

4.3. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. 

Вручение дипломов проводится Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией в торжественной обстановке. 
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