
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

14 октября 2021 года № 287-1 

 
О проведении регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  
по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

в Санкт-Петербурге  
 

Во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 27/242-8 «О проведении 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса», пункта 2.21 Плана работы Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии на 2021 год, утвержденного решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 24 декабря 2020 года 

№ 223-11, пункта 2.2 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 2021 год, утвержденного решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 24 декабря 2020 года 

№ 223-12, Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать совместно с Комитетом по образованию региональный 

(отборочный) этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в Санкт-Петербурге  

(далее – региональный этап олимпиады) в двух категориях: для учащихся  

10-х классов и для учащихся 11-х классов. 

2. Провести региональный этап олимпиады 19 ноября 2021 года  

в дистанционной форме с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки 

и ограничений при проведении массовых мероприятий в Санкт-Петербурге. 
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3. Определить, что региональный этап олимпиады проводится  

в порядке, установленном Положением о Всероссийской олимпиаде 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 27/242-8  

(далее – Положение), и настоящим решением. 

4. Установить, что к участию в региональном этапе олимпиады 

допускаются участники регионального этапа Интеллектуальной игры 

«Софиум» среди учащихся общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга (далее – образовательные организации Санкт-Петербурга), 

состоявшегося 14 мая 2021 года, в случае если они продолжают обучение  

в образовательных организациях Санкт-Петербурга, а также победители  

и призеры викторин, конкурсов по избирательному праву,  

олимпиад школьников по общеобразовательным предметам «право»  

и «обществознание» среди учащихся 10–11-х классов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

5. Предложить территориальным избирательным комиссиям  

в Санкт-Петербурге, при которых созданы учебно-методические кабинеты, 

совместно с отделами образования администраций районов Санкт-Петербурга 

сформировать и направить в адрес Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии не позднее 9 ноября 2021 года список участников регионального 

этапа олимпиады (один участник по каждой категории от района  

Санкт-Петербурга) в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

пунктом 4 настоящего решения, заявления о желании участвовать  

в региональном этапе олимпиады (приложение № 4 к Положению), согласия 

на обработку персональных данных, разрешения на фото- и видеосъемку,  

а также использование фотографий и видеозаписей (приложения №№ 1, 2  

к Положению). 

6. Предложить территориальным избирательным комиссиям  

в Санкт-Петербурге, при которых созданы учебно-методические кабинеты, 



3 
 
совместно с отделами образования администраций районов  

Санкт-Петербурга обеспечить участие в региональном этапе олимпиады лиц, 

указанных в пункте 5 настоящего решения. 

7. Установить, что Одинцова Дарья Руслановна, признанная 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 3 марта 2021 года № 285/2088-7 «Об итогах Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса» победителем Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса предыдущего учебного 

года, не участвует в региональном этапе олимпиады и по решению 

организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса допускается  

к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

(далее – заключительный этап олимпиады), в случае если она продолжает 

обучение в образовательной организации Санкт-Петербурга и представила  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о желании 

участвовать в заключительном этапе олимпиады не позднее  

3 декабря 2021 года. 

8. Сформировать жюри регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса в Санкт-Петербурге (далее – жюри)  

согласно приложению к настоящему решению. 

9. Жюри: 

проверить и оценить результаты выполнения участниками заданий 

регионального этапа олимпиады; 

составить по итогам регионального этапа олимпиады единый 

ранжированный список победителей, призеров и участников по мере 

убывания набранных баллов по каждой категории участников регионального 

этапа олимпиады; 
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исполнять иные функции, связанные с подготовкой и проведением 

регионального этапа олимпиады. 

10. Разместить на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее  

10 декабря 2021 года список победителей, призеров и участников 

регионального этапа олимпиады. 

11. Направить в федеральное казенное учреждение «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» не позднее 10 декабря 2021 года  

список победителей регионального этапа олимпиады по каждой категории  

(с учетом победителя предыдущей олимпиады) в соответствии  

с приложением № 3 к Положению. 

12. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании  

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

13. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, Комитета по образованию, 

администраций районов Санкт-Петербурга. 

14. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Егорову А.В. 

 

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

 
 

А.В. Егорова 

Секретарь заседания 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

Е.В. Астафьева 
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Приложение 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 14 октября 2021 года № 287-1 

 
 

СОСТАВ 
жюри регионального (отборочного) этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса  
в Санкт-Петербурге 

 
Председатель жюри 
 
Егорова  
Алла Викторовна 

- заместитель председателя  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 

Заместитель  
председателя жюри 
 
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 
 

Члены жюри: 
 
Астафьева  
Екатерина Викторовна 

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

Битюков  
Константин Олегович 

- доцент кафедры социального образования 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования, 
кандидат исторических наук  
(по согласованию) 
 



6 
 
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,  
кандидат юридических наук 
 

Фесик  
Екатерина Викторовна 

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

Фисяк  
Екатерина Игоревна 

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

Чернова  
Елена Ивановна 

- ведущий специалист  
Отдела общего образования  
Комитета по образованию  
(по согласованию) 
 

Секретарь жюри 
 
Амелин  
Леонид Анатольевич 

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