
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 ноября 2017 года   № 18-6  
 
 

Об итогах проведения олимпиады по избирательному праву 
среди учащихся старших классов образовательных организаций 

общего образования в Санкт-Петербурге  
 

В соответствии с пунктом 2.1 Положения о проведении интернет-

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций 

общего образования, посвященной выборам Президента Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 25 октября 2017 года № 107/896-7, 

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 17-3  

от 14 ноября 2017 года «О проведении олимпиады по избирательному праву 

среди учащихся старших классов образовательных организаций общего 

образования в Санкт-Петербурге» и протоколом заседания Рабочей группы 

по подготовке и проведению олимпиады по избирательному праву среди 

учащихся старших классов образовательных организаций  

общего образования в Санкт-Петербурге от 23 ноября 2017 года  

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

1. Определить  победителей и призеров олимпиады по избирательному 

праву среди учащихся старших классов образовательных организаций 

общего образования (далее - олимпиада) согласно приложению   

к настоящему решению.  

2. Провести награждение победителей и призеров олимпиады 

дипломами в декабре 2017 года в торжественной обстановке с участием 

членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

 



 

3. Установить, что победители олимпиады определяются в качестве 

участников заключительного этапа интернет-олимпиады среди учащихся старших 

классов образовательных организаций общего образования, посвященной 

выборам Президента Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего 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  

к решению  Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 от 27 ноября 2017 года  № 18-6 
Победители и призеры олимпиады по избирательному праву среди учащихся 

старших классов образовательных организаций общего образования 
 
Победители: 
 

Каменева Анастасия Алексеевна –  
 

1 место 

Ярофеева Анастасия Андреевна – 
 

2 место 

Мезенцев Михаил Юрьевич – 
 
 

3 место 

Призеры: 
 

Абрамов Павел Дмитриевич 
 

Алексеева Лариса Михайловна 
 

Андрюхина Полина Антоновна 
 

Ворожцова Анастасия Александровна 
 

Гайкова Элиза Артемовна 
 

Геюшова Диана Гусейновна 
 

Гораш Вячеслав Иванович 
 

Елисеев Андрей Игоревич 
 

Квилитая Михаил Рамазович 
 

Клочкова Елизавета Валерьевна 
 

Коцюрбий Егор Дмитриевич 
 

Телегина Диана Олеговна 
 

Тиккоев Владислав Николаевич 
 

Фокина Евгения Викторовна 
 


