
 
 

 

  

УТВЕРЖДЕНО  

решением Избирательной комиссии 

Алтайского края 

от 8 сентября 2020 года № 95/783-7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II краевой интернет-олимпиады среди учащихся старших 

классов образовательных организаций общего образования по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях реализации Комплекса мер по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдумов в Алтайском крае на 2017-2021 годы, 

утвержденного решением Избирательной комиссии Алтайского края от 

27 января 2017 года № 3/17-7, Плана мероприятий Избирательной комиссии 

Алтайского края по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 

2020 год, утвержденного решением Избирательной комиссии Алтайского 

края от 23 января 2020 года № 76/618-7, Плана мероприятий по реализации 

Молодежной электоральной концепции в Алтайском крае на 2020 год, 

утвержденного решением Избирательной комиссии Алтайского края от 

23 января 2020 года № 76/619-7, повышения правовой культуры будущих 

избирателей, формирования у них знаний, умений и навыков, необходимых 

для осознанной реализации избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, Избирательная комиссия 

Алтайского края проводит II краевую интернет-олимпиаду среди учащихся 

старших классов образовательных организаций общего образования по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – краевая 

интернет-олимпиада). 

1.2. Краевая интернет-олимпиада проводится Избирательной 

комиссией Алтайского края совместно с Министерством образования и 



науки Алтайского края в период с 14 сентября 2020 года по 16 ноября 

2020 года и включает несколько этапов: 

до 30 сентября 2020 года – подача заявок на участие в краевой 

интернет-олимпиаде; 

с 5 по 9 октября 2020 года – опубликование списка участников краевой 

интернет-олимпиады; 

с 12 по 16 октября 2020 года – проведение краевой интернет-

олимпиады; 

до 6 ноября 2020 года – проведение оценки ответов участников краевой 

интернет-олимпиады на задания краевой интернет-олимпиады; 

до 16 ноября 2020 года – подведение и опубликование итогов краевой 

интернет-олимпиады. 

1.3. Информация о ходе проведения краевой интернет-олимпиады и ее 

результатах размещается на официальном сайте Избирательной комиссии 

Алтайского края (http://www.altai_terr.izbirkom.ru/) и/или обучающем портале 

Избирательной комиссии Алтайского края (http://ucportal.altkik.ru/). 

1.4. Организационно-техническое, методическое и информационное 

обеспечение подготовки и проведения интернет-олимпиады осуществляют 

отдел Избирательной комиссии Алтайского края по обеспечению 

деятельности базовых (опорных) территориальных избирательных комиссий 

и Информационный центр Избирательной комиссии Алтайского края. 

 

2. Организация и условия проведения краевой интернет-олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в трех категориях: для учащихся 9-х, 10-х и 

11-х классов, обучающихся по образовательным программам основного и 

среднего общего образования. 

2.2. Для участия в краевой интернет-олимпиаде необходимо в срок  

до 30 сентября 2020 года направить по электронной почте (rub_bik@mail.ru) 

http://www.altai_terr.izbirkom.ru/
http://ucportal.altkik.ru/
mailto:rub_bik@mail.ru


заявку на участие в краевой интернет-олимпиаде (приложение № 1 к 

настоящему Положению).  

Заявка оформляется машинописным способом в виде текстового файла 

в формате Microsoft Word. Заявки, заполненные от руки, и скан-копии заявок 

не принимаются. 

При коллективном участии заявка заполняется индивидуально на 

каждого участника краевой интернет-олимпиады. 

2.3. К заявке на участие в краевой интернет-олимпиаде должна быть 

приложена скан-копия согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, заявившего о своем участии в краевой 

интернет-олимпиаде, на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2 к настоящему 

Положению).  

Согласие оформляется в письменной форме и должно содержать 

собственноручную подпись родителя (законного представителя) участника 

краевой интернет-олимпиады. 

Персональные данные участников обрабатываются и используются 

Избирательной комиссией Алтайского края в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

2.4. Списки участников краевой интернет-олимпиады публикуются на 

официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края с 5 по 

9 октября 2020 года. 

2.5. Для организационно-методического обеспечения краевой 

интернет-олимпиады создаётся Рабочая группа по организации и проведению 

краевой интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (далее – Рабочая группа). 

2.6. Рабочая группа: 



осуществляет общее руководство при подготовке и проведении 

краевой интернет-олимпиады; 

регистрирует заявки и составляет список участников краевой интернет-

олимпиады; 

разрабатывает материалы заданий краевой интернет-олимпиады; 

проводит оценку ответов на задания краевой интернет-олимпиады; 

систематизирует оценки, полученные участниками краевой интернет-

олимпиады, представляет их в виде рейтинговых таблиц на рассмотрение 

жюри краевой интернет-олимпиады; 

разрабатывает формы дипломов победителей и призеров, а также 

сертификатов участников краевой интернет-олимпиады. 

 

3. Порядок проведения краевой интернет-олимпиады 

 

3.1. Краевая интернет-олимпиада состоится в период с 12 по 

16 октября 2020 года.  

О графике проведения краевой интернет-олимпиады для учащихся 9-х, 

10-х и 11-х классов общеобразовательных организаций координатор краевой 

интернет-олимпиады заблаговременно уведомляет участников путем 

рассылки информационных писем и размещения информации на сайте 

Избирательной комиссии Алтайского края. 

3.2. Регистрация участников и выполнение заданий краевой интернет-

олимпиады осуществляются в специальном разделе на обучающем портале 

Избирательной комиссии Алтайского края в соответствии с размещенной на 

нём инструкцией. 

3.3. Краевая интернет-олимпиада состоит из двух частей: первая часть 

– тестовые задания (30 вопросов с несколькими вариантами ответов), вторая 

часть – творческое задание (решение ситуационных задач). Ответ на задание 

второй части направляется на электронную почту rub_bik@mail.ru. 

3.4. За каждый правильный ответ на тестовые задания начисляется 1 

mailto:rub_bik@mail.ru


балл, за правильное решение ситуационных задач – от 1 до 10 баллов. 

3.5. Средний балл каждого участника краевой интернет-олимпиады 

определяется исходя из оценок, выставленных членами Рабочей группы. 

 

4. Подведение итогов краевой интернет-олимпиады 

 

4.1. Подведение итогов краевой интернет-олимпиады осуществляет 

жюри краевой интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (далее – жюри), состав 

которого утверждается Избирательной комиссией Алтайского края. 

4.2. Решение жюри принимается большинством голосов его членов на 

заседании, которое созывается председателем жюри и считается 

правомочным, если в нем принимает участие большинство назначенных 

членов жюри. Секретарь жюри ведет протокол заседания. 

4.3. Рабочая группа систематизирует оценки, полученные участниками 

краевой интернет-олимпиады в виде рейтинговых таблиц отдельно по 

каждой категории участников и представляет их на рассмотрение жюри. 

4.4. Победители и призеры краевой интернет-олимпиады определяются 

следующим образом: 

участники, набравшие 38–40 баллов в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е 

классы), признаются победителями краевой интернет-олимпиады и 

представляются к награждению дипломами 1-й степени; 

участники, набравшие 34–37 баллов в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е 

классы), признаются призерами краевой интернет-олимпиады и 

представляются к награждению дипломами 2-й степени; 

участники, набравшие 32–33 балла в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е 

классы), признаются призерами краевой интернет-олимпиады и 

представляются к награждению дипломами 3-й степени. 

Участникам краевой интернет-олимпиады, получившим по итогам 



менее 32 баллов, направляются сертификаты участников. 

4.5. В случае если участники по итогам краевой интернет-олимпиады 

получили равное количество баллов, преимущество при определении 

победителей имеет участник, получивший большее количество баллов за 

ответ на творческое задание. 

4.6. Итоги краевой интернет-олимпиады подводятся до 16 ноября 2020 

года, оформляются протоколом, который подписывается председателем 

жюри, и размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии 

Алтайского края и/или обучающем портале Избирательной комиссии 

Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.7. Дипломы победителям и призерам краевой интернет-олимпиады, 

сертификаты участникам краевой интернет-олимпиады направляются через 

территориальные избирательные комиссии Алтайского края. 

4.8. Педагоги, оказавшие организационно-методическую помощь 

победителям и призерам краевой интернет-олимпиады, отмечаются 

благодарственными письмами Избирательной комиссии Алтайского края. 

4.9. Победители и призеры краевой интернет-олимпиады 10-х и 11-х 

классов рекомендуются к участию во Всероссийской олимпиаде школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, организуемой 

ЦИК России. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Положению о проведении II краевой интернет-

олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования по 

вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 
 
 

Заявка  

для участия во II краевой интернет-олимпиаде среди учащихся старших 

классов образовательных организаций общего образования  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КРАЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ  

(все поля обязательны для заполнения) 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Паспортные данные  

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Адрес места жительства  

(почтовый индекс, город, район, 

населенный пункт, улица, номер дома, 

квартиры) 

 

Полное наименование 

общеобразовательной организации 

 

Класс  

Телефон (сотовый) 

(желательно подключенный к 

мессенджеру WhatsApp) 

 

Адрес электронной почты  

(для получения информационных 

материалов по вопросам организации 

и проведения краевой интернет-

олимпиады) 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ, ОКАЗАВШЕМ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

УЧАСТНИКУ ОЛИМПИАДЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К КРАЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЕ 

 

Фамилия, имя, отчество педагога  

Место работы  

Должность  

Телефон (сотовый) 

(желательно подключенный к 

мессенджеру WhatsApp) 

 

Адрес электронной почты  

(для получения информационных 

материалов по вопросам организации 

и проведения краевой интернет-

олимпиады) 

 

 

 

Дата заполнения заявки:  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к Положению о проведении II краевой интернет-

олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования по 

вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя участника 

краевой интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

 

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): 

_____________________________________________________________________________, 

гражданство ребенка/подопечного:______________________________________________ , 

данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

_____________________________________________________________________________, 

домашний адрес (с индексом): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

класс обучения: _______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и 

обработку следующих персональных данных моего ребенка/подопечного организаторам 

краевой интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций 

общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – 

интернет-олимпиада) в целях участия в интернет-олимпиаде: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты 

рождения, гражданства, данных паспорта, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, 

результатов участия в интернет-олимпиаде, олимпиадных работ с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте организатора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещения данных в закрытой базе 

данных олимпиады, а также в государственном информационном ресурсе об одаренных детях.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка/подопечного, включая 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 автоматизации). 



Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением краевой 

интернет-олимпиады. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

средствами массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка/подопечного.  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не ранее окончания 

краевой интернет-олимпиады. 

С Положением о проведении краевой интернет-олимпиады среди учащихся старших 

классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса ознакомлен(а). 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.      

 

__________________/_________________________________ 

  (подпись родителя)                       (расшифровка) 

 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 

 

Дата:  

«_____»______________20____г.      

 

 

МП образовательного учреждения 

 

___________________________/_________________________________ 

     (подпись руководителя                              (расшифровка) 

образовательной организации) 



 

 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Избирательной комиссии 

Алтайского края 

от 8 сентября 2020 года № 95/783-7 
 

Состав Рабочей группы  

по организации и проведению краевой интернет-олимпиады среди учащихся 

старших классов образовательных организаций общего образования по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 

Руководитель Рабочей группы 

1. 
Пономаренко 

Анна Геннадьевна 

секретарь Избирательной комиссии Алтайского 

края. 

Члены Рабочей группы: 

2. 
Анисимова 

Светлана Станиславовна 

начальник отдела Избирательной комиссии 

Алтайского края по обеспечению деятельности 

базовых (опорных) территориальных 

избирательных комиссий; 

3. 
Бобович  

Галина Дмитриевна 

консультант-юрист Избирательной комиссии 

Алтайского края; 

4. 
Гонтарева 

Татьяна Геннадьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель обществознания МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Горняка Локтевского района 

(по согласованию); 

5. 
Домнич  

Людмила Владимировна 

директор КГБУ «Алтайский краевой центр 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи» (по согласованию); 

6. 
Машутин  

Андрей Иванович 

заместитель руководителя информационного 

центра Избирательной комиссии Алтайского 

края; 

7. 
Переверзева  

Ольга Викторовна 

методист КГБУ «Алтайский краевой центр 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи» (по согласованию); 

8. 
Субочев  

Иван Андреевич 

консультант-юрист Избирательной комиссии 

Алтайского края; 

9. 
Суворова  

Ирина Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 53»  

г. Барнаула (по согласованию); 

10. 
Третьякова 

Вера Валерьевна 

консультант Избирательной комиссии 

Алтайского края. 



 

 Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Избирательной комиссии 

Алтайского края 

от 8 сентября 2020 года № 95/783-7 
 

Состав жюри 

II краевой интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

 

Председатель Жюри 

1.  
Акимова 

Ирина Леонидовна 

председатель Избирательной комиссии 

Алтайского края, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного и 

международного права ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». 

Заместитель председателя Жюри 

2.  
Пономаренко 

Анна Геннадьевна 

секретарь Избирательной комиссии Алтайского 

края. 

Члены Жюри: 

3.  
Гаврилин 

Геннадий Гаврилович 

член Избирательной комиссии Алтайского края с 

правом решающего голоса; 

4.  
Домнич  

Людмила Владимировна 

директор КГБУ «Алтайский краевой центр 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи» (по согласованию); 

5.  
Елагин 

Дмитрий Владимирович 

член Избирательной комиссии Алтайского края с 

правом решающего голоса; 

6.  
Замаруев 

Виталий Васильевич 

член Избирательной комиссии Алтайского края с 

правом решающего голоса; 

7.  
Зёмка  

Виктория Геннадьевна 

член Избирательной комиссии Алтайского края с 

правом решающего голоса; 

8.  
Китновская 

Ольга Валерьевна 

начальник отдела правовой, кадровой, 

контрольной и административной работы 

Избирательной комиссии Алтайского края; 



9.  
Полосина  

Наталья Владиславовна 

начальник отдела общего образования 

Министерства образования и науки Алтайского 

края (по согласованию); 

10.  
Суворова  

Ирина Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 53»  

г. Барнаула (по согласованию); 

11.  
Щеглов  

Сергей Георгиевич 

член Избирательной комиссии Алтайского края с 

правом решающего голоса. 

 

 


