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Впервые олимпиада «Эрудиты избирательного права» по вопросам избира-

тельного права и избирательного процесса среди учащихся старших классов об-

щеобразовательных учреждений города Красноярска прошла в 2011 году, а с 

2014 года стала ежегодной. 

Организационное обеспечение олимпиады «Эрудиты избирательного права» 

осуществляет Избирательная комиссия города Красноярска совместно с главным 

управлением образования администрации  города Красноярска. 

Основными целями проведения олимпиады является воспитание правовой 

культуры будущих избирателей, формирование их активной гражданской пози-

ции, будущего осознанного участия в электоральных процессах. 

Олимпиада как правило проводится в три этапа: школьный, районный и город-

ской. Но с учетом пандемии в 2021, 2022 годах олимпиада проходила в два этапа, а 

в 2022 году оба этапа прошли в режиме онлайн. 

В первом этапе олимпиады принимают участие общеобразовательные учре-

ждения (ОУ) города Красноярска. В разные годы в школьном этапе участвовали 

примерно от 570 до 870 старшеклассников. В первые годы прохождения олимпиа-

ды лучших участников школьного этапа определяли специалисты территориаль-

ных отделов главного управления образования, но с 2018 года прошедших во второй 

этап определяет избирательная комиссия города по результатам онлайн тести-

рования на официальном сайте комиссии. В районный (городской) этап проходят 

те, кто набирает необходимое количество баллов, полученных за правильные отве-

ты на вопросы теста. Тест состоит из 50 вопросов, на которые если ответить 

правильно за 30 минут, можно получить 50 баллов. Впервые в олимпиаде 2022 года 

четыре участника смогли подойти близко к максимуму. набрав 49 баллов—
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Березуева Анна , Никитина Полина, (Гимназия № 10), Афанасьева Алёна, Мерзикина 

Александра,  (СШ № 155). Некоторые старшеклассники участвуют в городском 

этапе олимпиады не один год и завоевывают призовые места или поощрения.  

В юбилейной десятой олимпиаде 2022 года впервые было принято решение о 

награждении 35 участников поощрительными призами.  

Итоги прошедших олимпиад с использованием онлайн тестирования в первом 

этапе отображено в таблице 1. 

   * без учета работ, присланных без указания места учебы 

Итоги олимпиад с использованием онлайн тестирования 1 этапа. Таблица 1 

районы/  
года 

Киров-
ский    

Ленин- 
ский  

Сверд-
ловский    

Железно-
дорожный   

Октябрь-
ский   

Совет-
ский            

Цетраль-
ный  

ИТОГО 

Количество присланных ответов на вопросы теста* 

2018 36 78 165 58 44 469 19 869 

2019 43 97 182 31 32 210 41 636 

2020 24 106 67 32 132 190 49 600 

2021 83 76 28 39 56 177 67 526 

2022 5 213 126 46 67 95 16 568 

Количество участников, прошедших во 2 этап 

2018 9 13 12 26 12 46 5 123 

2019 11 28 23 17 11 45 15 150 

2020 8 23 4 10 33 38 19 135 

2021 8 12 6 10 3 36 7 82 

2022   -   23 15 10 14 17 5 84 

Количество ОУ, принявших участие 

2018 7 8 10 7 5 27 5 69 

2019 8 10 10 4 7 27 5 71 

2020 7 9 10 4 13 14 5 62 

2021 6 9 5 4 9 16 4 53 

2022 2 6 4 4 8 12 4 40 

Количество призовых 1, 2, 3 мест 

с 2011 года 3 7 8 4 6 8 4 40 

Количество поощрений 

с 2011 года 17 25 17 9 26 35 9 138 

ПОБЕДИТЕЛИ   (1 место) 

с 2011 года 2018г    2015г 
2021г 
2022г 

2011г 
2019г 

2017г 
2016г 
2014г 

2020г   
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В соответствии с Положением об олимпиаде подготовку учащихся осуществля-

ют педагоги-наставники, у многих из которых их подопечные становились призера-

ми или поощряемыми заключительных этапов олимпиады не один раз. (таблица 2). 

 Например, Протасова Татьяна Михайловна подготовила двух победителей (2014, 

2017гг.), двух призеров, занявших 3 место (2017, 2018 гг.), Куршина Лариса Владими-

ровна подготовила трех призеров (2019, 2021, 2022гг.). Кроме призеров, эти педаго-

ги подготовили несколько участников, получивших поощрительные призы в разные 

годы. Информация о педагогах-наставниках олимпиады с 2011 года отображена в 

таблице 2.    

 Педагоги-наставники победителей и призеров олимпиады. Таблица 2 

Примечание к таблице:  
 1, 2, 3 – призовые места победителей  

Ф.И.О. ОУ (кратко) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 

Асмаковская Г.А. СОШ 10     2               

Бегунова А.В. СОШ 19           2         

Беседина Е.В. Гимназия № 14 2                   

Богуславская Е.И. СОШ 76           2 2       

Борбат Г.П. СОШ 44     2               

Васильева Е.В. Лицей № 12           3         

Вершинина А.П. Лицей № 3                 2   

Вивчарук  А.Н. Лицей № 10               2     

Волкова М.А. СОШ 149       2             

Гумерова Е.В. Школа-интернат № 1               1 3   

Долгодворова Е.Ю. 
Гимназии № 1 

«Универс» 
                  1 

Королева Е.А. СОШ 137       2             

Крыщенко И.В. СОШ 64   3                 

Куваева О.Е. 
Гимназия № 13 

«Академ» 
3                   

Куршина Л.В. Гимназия № 7 2 2   3             

Любарская Н.Б. СОШ 10       3             

Мельникова С.А. Гимназия № 10               3     

Миллер Г.В. СОШ 150             3       

Папруга Л.И. СОШ 24     3               

Петрова Н.А. Гимназии № 2                   2 

Пономарева Е.А. СОШ 99       1             

Протасова Т.М. СОШ 108         3 1, 3     1   

Ренева Е.Ю. Гимназии № 8                   3 

Рыбец Е.Г. СОШ 137   3                 

Сайгина М.С. СОШ 27     1               

Таскаева Е.Н. СОШ 144     3               

Тихомирова К.А. Гимназия № 6         1           

Фёдоров А.В. Гимназия № 14 3           1       

Хрущева Д.А. СОШ 45         2           

Чистякова Н.А. Лицей № 7 1 1                 

Яганова Н.В. Лицей № 2   2                 
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Таблица 3 

Примечание к таблице:  
 1, 2, 3 – призовые места победителей,  П – поощрительный приз. 

ОУ (кратко) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 

Лицей № 2   2                 

Лицей № 3               П 2   

Лицей № 7 1 1                 

Лицей № 10 П     П       2 П   

лицей № 12   П    П   3         

Гимназия № 1 П                 1 

Гимназия № 2   П               2 

Гимназия № 6   П П П 1 П П         

Гимназия № 7 2, П-6 2 П П П П 3, П П П П         

Гимназия № 8   П               3 

Гимназия № 10   П   3, П П П П   П 3   П 

Гимназия № 13 3   П     П П П       

Гимназия № 14 2, 3, П П П П     1   П   

СОШ 10     2 П П      П П     

СОШ 19 П         2         

СОШ 24 П П   3, П П П              П 

СОШ 27     1,  П               

СОШ 44   П 2               

СОШ 45         2           

СОШ 64 П П 3, П             П   

СОШ № 76    П       2 2 П П П 

СОШ № 99 П     1 П П         

СОШ № 108         3 1, 3, П П П 1   

СОШ № 137   3 П 2             

СОШ № 144     3         П     

СОШ № 149     П 2   П         

СОШ № 150 ППП   П       3   П   

Школа-интернат           П   1 3   

Информация об образовательных учреждениях города, старшеклассники кото-

рых принимали участие в олимпиаде и стали призерами заключительного этапа с 

2011 года отражено в таблице 3. 
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 ПОБЕДИТЕЛИ 

ОЛИМПИАД 

2022 год Плеханова  Дарья  МАОУ «Лицей № 7 имени Героя  
Советского Союза Б.К. Чернышева»,  
11 класс  

2021 год Плеханова  Дарья  МАОУ «Лицей № 7 имени Героя  
Советского Союза Б.К. Чернышева»,  
10 класс  

2020 год Чернышова  Юлия   МБОУ «Средняя школа № 27  

имени военнослужащего Федеральной 

службы безопасности Российской  

Федерации А.Б. Ступникова»,  

11 класс  

2019 год Юрченко  Андрей  МБОУ «Средняя школа № 99»,  
11 класс  

2018 год Атрошенко  Екатерина  МАОУ «Гимназия № 6», 

11 класс  

2017 год Бурико  Виолетта   МБОУ «Средняя школа  № 108»,  

10 класс  

2016 год Казанцева  Надежда  МАОУ «Гимназия № 14  

управления, экономики и права», 

11 класс  

2015 год Щербанюк  Александр  МБОУ «Школа-интернат № 1»,  

11 класс  

 

2014 год Васильева  Ксения  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 108»,  

11 класс  

2011 год Космидис  Елизавета   Красноярская университетская  

гимназия № 1 «Универс», 

11 класс  
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 X ОЛИМПИАДА  

— 2022 
 

Десятая Олимпиада «Эрудиты избира-
тельного права» проходила с 10 января 2022 
года по 22 февраля 2022 года. Впервые два 
этапа олимпиады—школьный и городской 
прошли в режиме онлайн из-за продолжаю-
щейся с 2020 года пандемии COVID-19.  

Первый этап олимпиады прошел по обы-
чаю в два дня 20.01.2022 и 22.01.2022 года в 
форме онлайн тестирования на официаль-
ном сайте избирательной комиссии города 
отдельно для общеобразовательных учре-
ждений правого и левого берегов города. В 
тестировании приняло участие 568 уча-
щихся из 40 общеобразовательных учре-
ждения города Красноярска.  

Во второй этап олимпиады Конкурсная 
комиссия решила допустить всех участни-
ков, набравших 40 и более баллов, таких 
оказалось 113 старшеклассников. По раз-
ным причинам в заключительном этапе 
олимпиады приняли участие 82 учащихся, 
которым надо было выполнить пять зада-
ний в режиме онлайн на сайте Избира-
тельной комиссии города Красноярска 8 
февраля 2022 года.  

24.02.2021 года в зале заседаний Избира-
тельной комиссии города Красноярска про-
шло награждение победителей Олимпиады 

среди учащихся 9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права».  

Решением Избирательной комиссии го-
рода Красноярска от 15 февраля 2021 года 
№ 79/304 «Об итогах олимпиады среди 
учащихся 9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» опреде-
лены победители и призеры: 

I место - Плехановой Дарье, ученице 10 
класса МАОУ «Лицей № 7 имени Героя Со-
ветского Союза Б.К. Чернышева»; 

II место – Поэтовой Ольге, ученице 11 
класса МБОУ «Гимназия № 7»; 

II место –  Семеновой Дарье, ученице 10 
класса МБОУ «Лицей № 2»; 

III место – Жилиной Евгении, ученице 
11 класса МАОУ «Средняя школа № 137»; 

III место – Крицкому Денису, ученику 9 
класса МБОУ «Средняя школа  № 64»; 

В 2022 году поощрительными призами 
было решено отметить 35 учащихся и всем 
участникам заключительного этапа выдаь 
сертификаты участия в олимпиаде. 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.12.2021                                            г. Красноярск                                        № 101/351 
 

Об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

В целях формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения пра-
вовой культуры, развития интереса к избирательному праву и процессу, в соответствии с 
пунктами 3.1, 10.4 Положения об Избирательной комиссии города Красноярска, утвержден-
ного решением Красноярского городского Совета депутатов от 18 сентября 2012 года № 20-
315, Избирательная комиссия города Красноярска РЕШИЛА: 

1. Провести олимпиаду среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учрежде-
ний города Красноярска «Эрудиты избирательного права», в период с 10 января 2022 года 
по 22 февраля 2022 года.   

2. Утвердить Положение об Олимпиаде (приложение 1). 
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 

(приложение 2).  
4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Олимпиады (приложение 3). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избира-

тельной комиссии города Красноярска Д.С. Борисову.  
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии го-

рода Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 
Председатель комиссии                                                                      А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                                                              Д.С. Борисова 
 

 
Приложение 1 

                   
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении олимпиады среди учащихся 9-11 классов 
 общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

Общие положения 
1.1. Олимпиада среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений горо-

да Красноярска «Эрудиты избирательного права»  (далее - Олимпиада), проводится с целью 
формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой культуры, 
развития интереса к избирательному праву и процессу. 

1.2. Олимпиада проводится в период с 10.01.2022 года по 22.02.2022 года Избиратель-
ной комиссией города Красноярска при участии главного управления образования админи-
страции города Красноярска.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады и деятель-
ности конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комиссия города Красноярска. 

 
Порядок проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений г. Красноярска. 

2.2. Олимпиада проводится в два этапа: 
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- первый этап – онлайн тестирование; 
- второй этап – выполнение заданий на логическое мышление. 
2.3.  Победителей каждого этапа Олимпиады определяет конкурсная комиссия Избира-

тельной комиссии города Красноярска (далее  – Конкурсная комиссия). 
2.4. Подготовку учащихся к участию в Олимпиаде осуществляют педагоги-наставники. 
2.5. Первый этап Олимпиады проводится:  
- для общеобразовательных учреждений Советского, Октябрьского, Центрального, Же-

лезнодорожного районов – 20.01.2022 года; 
- для общеобразовательных учреждений Ленинского, Свердловского и Кировского рай-

онов  – 21.01.2022 года. 
Онлайн тестирование проводится на официальном сайте Избирательной комиссии го-

рода Красноярска (http://izbirkom.admkrsk.ru) в период с 09.00 часов до 22.00 часов. Тестиро-
вание можно пройти в любое время в пределах указанного периода по ссылке баннера 
«Олимпиада - 2022» на главной странице сайта.  

Тестирование состоит из 50 вопросов, ответить на которые необходимо в течение 30 
минут.  

Перед началом тестирования  участник Олимпиады должен в обязательном порядке 
зарегистрироваться на сайте и указать  информацию о себе:  

- фамилия (например, Петров); 
- имя (например,  Илья); 
- отчество (например, Петрович); 
- краткое наименование места обучения (например, школа 23, гимназия 7,  
лицей 6); 
- класс (например, 10). 
После заполнения информации о себе, участнику Олимпиады необходимо подтвердить 

свое  согласие на обработку указанных им своих персональных данных.  
2.6. Конкурсная комиссия определяет победителей первого этапа Олимпиады в срок до 

26.01.2022 года. 
2.7. В срок не позднее 31.01.2022 года Конкурсная комиссия рассылает информацион-

ное письмо о дате и времени проведения второго этапа Олимпиады, ссылку на ресурс с раз-
мещением заданий, инструкции по выполнению заданий на электронные адреса тех общеоб-
разовательных учреждений, ученики которых стали победителями первого этапа Олимпиа-
ды. 

После получения общеобразовательным учреждением информационного письма от 
Конкурсной комиссии с итогами первого этапа Олимпиады общеобразовательное учрежде-
ние закрепляет за каждым победителем первого этапа Олимпиады педагога-наставника.  

Общеобразовательное учреждение: 
- не позднее 03.02.2022 года направляет в Конкурсную комиссию фамилию, имя, отче-

ство,  специализацию и контактный телефон (мобильный) педагога-наставника, оказываю-
щего консультативную и методическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олим-
пиаде на электронный адрес - izbirkom@admkrsk.ru, в форме согласия на обработку персо-
нальных данных (приложение к настоящему Положению); 

-   обеспечивает доступ победителя (победителей) первого этапа Олимпиады к офици-
альному сайту Избирательной комиссии города Красноярска для выполнения заданий второ-
го этапа Олимпиады. 

2.8. Второй этап Олимпиады проводится в период с 03.02.2022 года по 11.02.2022 года 
включительно в режиме онлайн на официальном сайте Избирательной комиссии города 
Красноярска (http://izbirkom.admkrsk.ru). 

2.9. Конкурсная комиссия Избирательной комиссии города Красноярска в срок не позд-
нее 14.01.2022 года должна подготовить: 

- для первого этапа Олимпиады 50 вопросов к тестированию и порядок определения 
победителей; 

- для второго этапа Олимпиады задания и порядок определения победителей.  
2.10. Главное управление образования администрации города Красноярска осуществля-

ет рассылку настоящего Положения по общеобразовательным учреждениям города Красно-
ярска.  

 

http://izbirkom.admkrsk.ru
mailto:izbirkom@admkrsk.ru
http://izbirkom.admkrsk.ru
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3. Подведение итогов Олимпиады и вручение призов 
3.1. Конкурсная комиссия до 16.02.2022 года оценивает работы участников второго 

этапа Олимпиады и определяет победителей открытым голосованием.  
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает уча-

стие не менее 2/3 ее членов. 
Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее чле-

нов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной 
комиссии является решающим. 

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии направля-
ется в Избирательную комиссию города Красноярска. 

3.2. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города 
Красноярска не позднее 22.02.2022 года принимает  решение об итогах Олимпиады.  

Избирательная комиссия города Красноярска своим решением по итогам Олимпиады 
может присудить одно первое, два вторых и два третьих места. 

3.3. Каждый победитель Олимпиады, занявший первое, второе и третье место награж-
дается призом стоимостью: 

за 1-е место – до 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей; 
за 2-е место – до 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 
за 3-е место – до 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 
Кроме того, победителям вручаются дипломы.  
3.4. Педагогам - наставникам победителей вручаются дипломы и цветы. 
3.5. По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более 35 работ, не 

вошедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами стоимо-
стью до 500 рублей каждый.  

Педагогам - наставникам учащихся, чьи работы отмечены поощрительными призами, 
вручаются сертификаты наставника участника Олимпиады. 

Участникам второго этапа Олимпиады не занявшим призовых мест вручаются серти-
фикаты участника Олимпиады.  

3.6. Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии организато-
ров Олимпиады в течение 10 рабочих дней после дня принятия Избирательной комиссией 
города Красноярска решения об итогах Олимпиады.  

3.7. При введении в городе Красноярске режима повышенной готовности, режима 
чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина) награждение победите-
лей и поощряемых может проходить в индивидуальном порядке с соблюдением мер предо-
сторожности.  

3.8. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Избирательной ко-
миссии города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.9. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, произво-
дится за счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города 
Красноярска на данные цели. 

 
Приложение 2         

 
СОСТАВ 

Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады  
среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 
Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города Краснояр-
ска, председатель Конкурсной комиссии 
Борисова Дарья Сергеевна – секретарь Избирательной комиссии города Красноярска, сек-
ретарь Конкурсной комиссии 

 
Члены Конкурсной комиссии: 

Зубкова Алла Ильинична – член Избирательной комиссии города Красноярска  
Навальный Сергей Викторович – член Избирательной комиссии города Красноярска  
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Носникова Александра Сергеевна – член Избирательной комиссии города Красноярска  
Лиепиньш Наталия Михайловна –  консультант-юрист Избирательной комиссии горо-
да Красноярска 
Искакова Алия Нурхановна – главный специалист отдела управления проектами глав-
ного управления образования администрации города Красноярска (по согласованию) 

ЗАДАНИЯ  

ОЛИМПИАДЫ — 2022 

Первый этап школьный 
20-21.01.2022—Онлайн тестирование на официальном сайте Избирательной комис-

сии города Красноярска в период с 09.00 часов до 18.00 часов. Тестирование состоит из 50 
вопросов, ответить на которые необходимо в течение 30 минут.  

 

Второй этап городской 
08.02.2022—После регистрации на официальном сайте Избирательной комиссии горо-

да Красноярска участники выполняют 4 задания на знания по избирательному праву и про-
цессу в режиме онлайн, пятое творческое задание на раскрытие смысла высказывания во-
сточного философа в форме эссе необходимо отправить по электронной почте до опреде-
ленного в задании времени. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 22.02.2022                                            г. Красноярск                                        № 102/354 
 
Об итогах олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

города Красноярска «Эрудиты избирательного права» 
 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска  Д.С. 
Борисовой  о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады среди уча-
щихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты изби-
рательного права», в соответствии с решением Избирательной комиссии города Красноярска 
от 24.12.2021 года № 101/351 «Об  олимпиаде среди учащихся 9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права»», Избирательная 
комиссия города Красноярска РЕШИЛА:  

1.  Присудить: 
I место – Плехановой Дарье, ученице 11 класса МАОУ «Лицей № 7 имени Героя Совет-

ского Союза Б.К. Чернышева»; 
II место – Рахматулину Дамиру, ученику 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
II место –  Репкиной Карине, ученице 9 класса МАОУ «Гимназия № 14 управления, эко-

номики и права»; 
III место – Баховой Софье, ученице 10 класса МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»; 
III место – Яковлевой Марии, ученице 11 класса МАОУ «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права». 
2. Победителям  вручить призы и дипломы: 
I место - приз стоимостью 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей; 
II место - приз стоимостью 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 
III место - приз стоимостью  1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 
3.  Вручить педагогам-наставникам победителей дипломы и цветы каждому: 
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Бесединой Елене Владимировне, учителю МАОУ «Гимназия № 14 управления, эконо-
мики и права»; 

Куваевой Ольге Евгеньевне, учителю МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»»; 
Куршиной Ларисе Владимировне, учителю МБОУ «Гимназия № 7»; 
Фёдорову Андрею Викторовичу, учителю МАОУ «Гимназия № 14 управления, эконо-

мики и права»; 
Чистяковой Надежде Алексеевне, учителю МАОУ «Лицей № 7 имени Героя Советского 

Союза Б.К. Чернышева». 
4. Отметить участников поощрительными призами стоимостью 500     (пятьсот)  рублей 

каждый с вручением сертификатов участника: 
Акматбекову Нурайым, ученицу 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Андрущак Валерию, ученицу 11 класса МАОУ «Средняя школа № 150 имени Героя Со-

ветского Союза В.С. Молокова»; 
Бычкову Анастасию, ученицу 11 класса МБОУ «Средняя школа № 99»; 
Ворапаева Дмитрия, ученика 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Дюкову Еву, ученицу 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143 имени героя Советского 

Союза А.В. Тимошенко»; 
Егорову Еву,  ученицу 9 класса МАОУ «Средняя школа № 24 имени Героя Совет-

ского Союза М.В. Водопьянова»; 
Заева Романа, ученика 9 класса  МБОУ «Лицей № 10»; 
Звереву Елизавету, ученицу 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Зеленцову Владиславу, ученицу 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Земцеву Софью, ученицу 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Иванову Полину, ученицу 11 класса МАОУ «Лицей № 1»; 
Кожуховскую Дарью, ученицу 11 класса МАОУ «Средняя школа № 150 имени Героя 

Советского Союза В.С. Молокова»; 
Колоскова Владислава, ученика 11 класса МАОУ «Лицей № 28»; 
Куршакову Владлену, ученицу 11 класса МАОУ «Средняя школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 
Лазовскую Милу, ученицу 10 класса МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики и 

права»; 
Левицкого Артёма, ученика 9 класса МАОУ «Красноярская университетская гимназия 

№ 1-Универс»; 
Лескову Александру, ученицу 11 класса МБОУ «Средняя школа № 86 имени М.Ф. 

Стригина»; 
Мельникову Эвелину, ученицу 10 класса МБОУ «Лицей № 8»; 
Микуть Анну, ученицу  11 класса  МБОУ  «Средняя школа № 86 имени М.Ф. Стриги-

на»; 
Ольвину Софью, ученицу 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Парфёнову Ксению, ученицу 10 класса МБОУ «Лицей № 8»; 
Петрову Эвелину, ученицу 9 класса  МАОУ «Средняя школа № 34»; 
Прошина Андрея, ученика 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143 имени героя Совет-

ского Союза А.В. Тимошенко»; 
Сараева Александра, ученика 11 класса МБОУ «Лицей № 8»; 
Сидоровского Сергея, ученика 11 класса МБОУ «Средняя школа № 64»; 
Слободчикову Екатерину, ученицу 11 класса МАОУ «Средняя школа № 150 имени Ге-

роя Советского Союза В.С. Молокова»; 
Тарасову Евгению, ученицу 11 класса МБОУ «Средняя школа № 64»; 
Тихомирову Александру, ученицу 10 класса МАОУ «Средняя школа № 19 имени А.В. 

Седельникова»; 
Турдалиеву Жасмин, ученицу 9 класса МАОУ «Средняя школа № 34»; 
Урмавшину Викторию, ученицу 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143 имени героя 

Советского Союза А.В. Тимошенко»; 
Ушакова Егора, ученика 11 класса МАОУ «Средняя школа № 24 имени Героя Советско-

го Союза М.В. Водопьянова»; 
Ченченко Юлию, ученицу 11 класса МАОУ «Лицей № 28»; 
Черповодского Никиту, ученика 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143 имени героя 
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Советского Союза А.В. Тимошенко»; 
Чубукову Арину, ученицу 9 класса МБОУ «Лицей № 8»; 
Широченко Игоря, ученика 11 класса МБОУ «Средняя школа № 98». 
5. Вручить педагогам-наставникам участников отмеченных поощрительными призами 

сертификат наставника: 
Александровой Татьяне Игоревне, учителю МАОУ «Красноярская университетская гим-

назия № 1-Универс»; 
Бегуновой Анне Владимировне, учителю МАОУ «Средняя школа № 19 имени А.В. Се-

дельникова»; 
Бояриновой Марии Михайловне, учителю МБОУ «Средняя школа № 64»; 
Бурцевой Ольге Александровне, учителю МАОУ «Средняя школа № 34»; 
Грибачевой Марии Викторовне, учителю МАОУ «Средняя школа № 24 имени Героя Со-

ветского Союза М.В. Водопьянова»; 
Гува Татьяне Сергеевне, учителю МБОУ «Лицей № 10»; 
Качаевой Елене Борисовне, учителю МБОУ «Средняя школа № 86 имени М.Ф. Стриги-

на»; 
Керейник Наталье Ивановне, учителю МАОУ «Средняя школа № 7 с углубленным изу-

чением отдельных предметов»; 
Комаровой Татьяне Николаевне, учителю МБОУ «Лицей № 8»; 
Кравчук Ольге Евгеньевне, учителю МАОУ «Средняя школа № 143 имени героя Совет-

ского Союза А.В. Тимошенко»; 
Ленковскому Эдуарду Викторовичу, учителю МБОУ «Средняя школа         № 155 имени 

Героя Советского Союза Мартынова Д.Д.»; 
Миллер Галине Владимировне, учителю МАОУ «Средняя школа № 150 имени Героя 

Советского Союза В.С. Молокова»; 
Немытовой Елене Александровне, учителю МБОУ «Средняя школа № 98; 
Отливниковой Ирине Петровне, учителю МАОУ «Лицей № 1»; 
Пономаревой Елене Анатольевне, учителю МБОУ «Средняя школа № 99»; 
Сазоновой Анастасии Юрьевне, учителю МБОУ «Лицей № 8»; 
Филину Дмитрию Александровичу, учителю МАОУ «Лицей № 28».  
6. Вручить участникам, не занявшим призовых мест и не отмеченных поощрительными 

призами, сертификат участника:  
Афанасьевой Алёне, ученице 11 класса МБОУ «Средняя школа № 155 имени Героя Со-

ветского Союза Мартынова Д.Д.»; 
Беляевой Кристине, ученице 10 класса МБОУ «Лицей № 10»; 
Бойко Анастасии, ученице 11 класса МБОУ «Средняя школа № 155 имени Героя Совет-

ского Союза Мартынова Д.Д.»; 
Бурмистровой Лолите, ученице 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Бурьян Александру, ученику 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143 имени героя Со-

ветского Союза А.В. Тимошенко»; 
Воробьевой Алине, ученице 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Великоцкой Владлене, ученице 11 класса  МАОУ «Лицей № 28»; 
Витковской Елене, ученице 9 класса МАОУ «Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежи-

мова»; 
Гутовой Алёне, ученице 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Злобиной Наталье, ученице 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Ивановой Екатерине, ученице 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143 имени героя Со-

ветского Союза А.В. Тимошенко»; 
Клеваковой Алине, ученице 11 класса МБОУ «Лицей № 8»; 
Колдан Максиму, ученику 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Косицыну Александру, ученику 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Корсаковой Ангелине, ученице 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Котловскому Артёму, ученику 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Кулешовой Татьяне, ученице 11 класса  МАОУ «Лицей № 28»; 
Кутневой Екатерине, ученице 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143 имени героя Со-

ветского Союза А.В. Тимошенко»; 
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Лапиной Ангелине, ученице 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Леушкиной Елизавете, ученице 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Мальцевой Эмилии, ученице 10 класса МАОУ «Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побе-

жимова»; 
Мейжайтите Ариадне, ученице 9 класса МАОУ «Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побе-

жимова»; 
Мелеховой Кристине, ученице 11 класса МБОУ «Лицей № 8»; 
Мерзикиной Александре, ученице 11 класса МБОУ «Средняя школа № 155 имени Ге-

роя Советского Союза Мартынова Д.Д.»; 
Оганисян Роману, ученику 9 класса МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики и 

права»; 
Пакуловой Анастасии, ученице 9 класса МАОУ «Средняя школа № 154»; 
Перфильевой  Анастасии,   ученице  10   класса  МАОУ  «Средняя  школа  № 144»; 
Поздняковой Ульяне, ученице 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143 имени героя 

Советского Союза А.В. Тимошенко»; 
Ружицкой Алине, ученице 11 класса  МАОУ «Средняя школа № 34»; 
Рукосуевой Алесе, ученице 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Русановой Марии, ученице 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Сазонову Всеволоду, ученику 11 класса МБОУ «Лицей № 8»; 
Самошину Павлу, ученику  11 класса  МБОУ  «Средняя школа № 86 имени М.Ф. Стри-

гина»; 
Тармину Артему, ученику 9 класса МАОУ «Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежи-

мова»; 
Халибаевой Чолпон, ученице 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Харитонову Данилу, ученику 10 класса МБОУ «Лицей № 8»; 
Хиревич Егору, ученику 10 класса МБОУ «Лицей № 2»; 
Червяковой Ярославе, ученице  11 класса  МБОУ  «Средняя школа № 86 имени М.Ф. 

Стригина»; 
Чуклеевой Дарье, ученице 9 класса  МАОУ «Средняя школа № 34»; 
Шкельтиной Анне, ученице 11 класса  МАОУ «Средняя школа № 34»; 
Шмыговой Валерии, ученице 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Шпаковой Дарье, ученице 11 класса  МАОУ «Средняя школа № 34»; 
Щербаковой Лидии, ученице 9 класса МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики 

и права»; 
Яганову Никите, ученику 10 класса МБОУ «Лицей № 2». 
7. Награждение победителей и участников Олимпиады провести в течение 10 рабочих 

дней после дня принятия Избирательной комиссией города Красноярска настоящего реше-
ния, с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.  

8. Настоящее решение разместить на официальном сайте Избирательной комиссии го-
рода Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
 

Председатель комиссии                                         А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                                Д.С. Борисова 
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 IX ОЛИМПИАДА 

— 2021 
приуроченная к 25-летию  

Избирательной комиссии города Красноярска 

Девятая Олимпиада «Эрудиты 
избирательного права». приуроченная к 25-
летию Избирательной комиссии города 
Красноярска, проходила с 11 января 2021 
года по 12 февраля 2021 года.   

Первый этап олимпиады прошел в два 
дня 13.01.2021 и 14.12.2021 года в форме 
онлайн тестирования на официальном 
сайте избирательной комиссии города 
отдельно для общеобразовательных 
учреждений правого и левого берегов. В 
тестировании приняло участие 543 
учащихся из 53 общеобразовательных 
учреждения города Красноярска.  

В юбилейный для избирательной 
комиссии города год было принято 
решение о проведении олимпиады в два 
тура. Во второй этап олимпиады прошли 
82 учащихся, которым надо было 
выполнить творческое задание, 
посвященное избирательной системе 
города Красноярска. 

Торжественное награждение 
победителей олимпиады и их педагогов-
наставиков прошло 19 февраля 2021 года.  

Решением Избирательной комиссии 
города Красноярска от 15 февраля 2021 
года № 79/304 «Об итогах олимпиады 
среди учащихся 9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 
определены победители и призеры: 

I место - Плехановой Дарье, ученице 10 
класса МАОУ «Лицей № 7 имени Героя 
Советского Союза Б.К. Чернышева»; 

II место – Поэтовой Ольге, ученице 11 
класса МБОУ «Гимназия № 7»; 

II место –  Семеновой Дарье, ученице 10 
класса МБОУ «Лицей № 2»; 

III место – Жилиной Евгении, ученице 
11 класса МАОУ «Средняя школа № 137»; 

III место – Крицкому Денису, ученику 9 
класса МБОУ «Средняя школа  № 64»; 

- поощрительные призы : 

Афанасьеву Алену, ученицу 10 класса  
МБОУ  «Средняя школа № 155 имени Героя 
Советского Союза Мартынова Д.Д.»; 

Беленю Валерию, ученицу 10 класса 
МАОУ «Средняя школа № 85»; 

Берестеня Глеба, ученика 10 класса 
МАОУ «Гимназия № 9»; 

Воробьева Семена, ученика 11 класса 
МАОУ «Гимназия № 2»; 

Гаджиеву Аманду, ученицу 9 класса 
МАОУ «Средняя школа № 23 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

Девяткина Александра, ученика 10 
класса МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива»; 

Дорофееву Полину, ученицу 10 класса 
МАОУ «Гимназия № 9»; 

Дудкину Анастасию, ученицу 10 класса 
МАОУ «Лицей № 12»; 

Иванова Владислава, ученика 10 класса 
МАОУ «Средняя школа № 7 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

Камзалакову Диану, ученицу 10 класса 
МБОУ «Средняя школа № 64»; 

Клевакову Алину, ученицу 10 класса 
МБОУ «Лицей № 8»; 

Лущаеву Татьяну, ученицу 10 класса 
МАОУ «Гимназия № 8»; 

Лысенкова Глеба,  ученика 11 класса 
МАОУ «Гимназия № 10» 

Машинец Анастасию, ученицу 9 класса 
МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива»; 

Панфилову Викторию, ученицу 10 
класса МАОУ «Гимназия № 6»; 

Петрову Анастасию, ученицу 10 класса 
МБОУ «Лицей № 8»; 

Самойленко Валерию, ученицу 9 класса 
МАОУ «Средняя школа № 76»; 

Старовойтову  Дарью, ученицу 10 класса 
МБОУ «Средняя школа № 44»; 

Флейшман Софью, ученицу 10 класса 
МАОУ «Средняя школа № 85»; 

Яковлеву Марию, ученицу 10 класса 
МАОУ «Гимназия № 14 управления, 
экономики и права». 
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Остальным участникам заключительного 
этапа вручили сертификаты участия: 

Бех Анне, СОШ № 24 имени Героя 
Советского Союза М.В. Водопьянова»; 

Бондареву Дмитрию, Кайхбаевой Кристине, 
СОШ № 155 имени Героя Советского Союза 
Мартынова Д.Д.»; 

Караулановой Ангелине, Смирновой Юлии, 
Селютиной Анастасии, Гимназия № 8; 

Кириллову Владиславу,  Гимназия № 10; 
Куршаковой Владлене, СОШ № 7 с 

углубленным изучением отдельных 
предметов»; 

Лебедевой Полине,  Гимназия № 9; 
Никончук Арине, Лицей № 2; 

Сабировой Александре, СОШ № 108 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов»; 

Симайченкову Александру, Смарыгиной 
Марии,  Постникову Леониду, Гимназия №7; 

Федчун Еве, СОШ № 50 имени воина-
интернационалиста Н.В. Донского»; 

Шурпик Анастасии, СОШ № 82. 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.12.2020                                            г. Красноярск                                        № 75/285 
 

Об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права», приуроченной к 25-летию  
Избирательной комиссии города Красноярска 

 
В целях формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой 

культуры, развития интереса к избирательному праву и процессу, в рамках юбилейных меро-
приятий посвященных 25-летию Избирательной комиссии города Красноярска,  в соответ-
ствии с пунктами 3.1, 10.4 Положения об Избирательной комиссии города Красноярска, утвер-
жденного решением Красноярского городского Совета депутатов от 18 сентября 2012 года № 
20-315, Избирательная комиссия города Красноярска РЕШИЛА: 

1. Провести олимпиаду среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 
города Красноярска «Эрудиты избирательного права», приуроченной к 25-летию Избиратель-
ной комиссии города Красноярска (далее - Олимпиада) в период с 11 января 2021 года по 12 
февраля 2021 года.   

2. Утвердить Положение об Олимпиаде (приложение 1). 
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 

(приложение 2).  
4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Олимпиады (приложение 3). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избирательной 

комиссии города Красноярска Д.С. Борисову.  
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Председатель комиссии                                                                  А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии                                                                         Д.С. Борисова 
 
 

Приложение 1 
                ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении олимпиады среди учащихся 9-11 классов 
 общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права», приуроченной к  25-летию  
Избирательной комиссии города Красноярска 

 
Общие положения 

1.1. Олимпиада среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города 
Красноярска «Эрудиты избирательного права»  приурочена к  25-летию Избирательной комис-
сии города Красноярска (далее - Олимпиада), проводится с целью формирования у молодежи 
активной гражданской позиции, повышения правовой культуры, развития интереса к избира-
тельному праву и процессу. 

1.2. Олимпиада проводится в период с 11.01.2021 года по 12.02.2021 года Избирательной 
комиссией города Красноярска при участии главного управления образования администрации 
города Красноярска.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады и деятельно-
сти конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комиссия города Красноярска. 

 
Порядок проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учре-
ждений г. Красноярска. 
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2.2. Олимпиада проводится в 2 этапа: 
- первый этап - онлайн тестирование; 
- второй этап - написание творческой работы в любом литературном жанре.   
2.3.  Победителей каждого этапа Олимпиады определяет конкурсная комиссия Избира-

тельной комиссии города Красноярска (далее  – Конкурсная комиссия). 
2.4. Подготовку учеников к участию в Олимпиаде осуществляют педагоги-наставники. 
2.5. Первый этап Олимпиады проводится:  
- для общеобразовательных учреждений Ленинского, Свердловского и Кировского райо-

нов  – 13.01.2021 года;  
- для общеобразовательных учреждений Советского, Октябрьского, Центрального, Же-

лезнодорожного районов – 14.01.2021 года. 
Онлайн тестирование проводится на официальном сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска (http://izbirkom.admkrsk.ru) в период с 09.00 часов до 18.00 часов. Тестирование 
можно пройти в любое время в пределах указанного периода по ссылке -  http://
izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx.  

Тестирование состоит из 50 вопросов, ответить на которые необходимо в течение 30 ми-
нут.  

Перед началом тестирования  участник Олимпиады должен в обязательном порядке заре-
гистрироваться на сайте и указать  информацию о себе:  

- фамилия (например, Петров); 
- имя (например,  Илья); 
- отчество (например, Петрович); 
- наименование общеобразовательного учреждения, класс, район города, в котором нахо-

дится общеобразовательное учреждение (например: школа 23, 10а, Свердловский; лицей 6, 9 г, 
Кировский; гимназия 7, 11 б, Ленинский). 

2.6. Конкурсная комиссия определяет победителей первого этапа Олимпиады в срок до 
19.01.2021 года. 

2.7. Второй этап Олимпиады проводится в период с 23.01.2021 года по 05.02.2021 года 
включительно. 

Конкурсная комиссия в срок не позднее 22.01.2021 года рассылает информационное 
письмо о втором этапе Олимпиады на электронные адреса тех общеобразовательных учрежде-
ний, учениками которых являются участники Олимпиады, являющиеся победителями первого 
этапа Олимпиады. 

После получения общеобразовательным учреждением информационного письма от Кон-
курсной комиссии с итогами первого этапа Олимпиады общеобразовательное учреждение за-
крепляет за каждым победителем первого этапа Олимпиады педагога-наставника.  

23.01.2021 года участникам второго этапа Олимпиады педагог-наставник выдает  зада-
ние. 

2.8. На втором этапе Олимпиады участники выполняют творческое задание, посвященное 
избирательной системе города Красноярска и выполненное в любом литературном жанре 
(рассказ, рассказ в стихах, эссе, очерк и пр.).    

Жанр написания творческой работы и ее название каждый участник второго этапа Олим-
пиады выбирает самостоятельно. 

От каждого участника второго этапа Олимпиады принимается только одна творческая 
работа.  

К творческой работе предъявляются следующие требования: 
- должна быть напечатана на листах формата А4, объемом не менее 1 и не более 3 стра-

ниц машинописного текста с использованием шрифта размером 14 через один интервал; 
- должна отражать роль и значение выборов, демонстрировать знание автором основ из-

бирательного законодательства, его отношение к выборам, содержать выводы и предложения 
по предложенной теме;  

- на титульном листе должна быть указана выбранная тема творческой работы, выбран-
ный литературный жанр, а также данные об участнике: фамилия, имя, отчество, школа, класс, 
контактный телефон (мобильный). 

Выполненное участником второго этапа Олимпиады творческое задание направляется в 
Конкурсную комиссию Избирательной комиссии города Красноярска не позднее 05.02.2021 
года на электронный адрес: izbirkom@admkrsk.ru.  

http://izbirkom.admkrsk.ru
http://izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx
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Участникам второго этапа Олимпиады необходимо предоставить  в Конкурсную комис-
сию информацию о  педагоге-наставнике, оказывающем консультативную и методическую по-
мощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде:  

- фамилия, имя, отчество педагога-наставника; 
- специализация педагога-наставника;  
- контактный телефон (мобильный). 
2.9. Каждая творческая работа, представленная на второй этап Олимпиады, оценивается 

каждым членом Конкурсной комиссии по 5-балльной системе по следующим критериям:  
- логичность изложения мысли (идеи); 
- знание основ избирательного права и процесса;  
- речевая культура автора (грамотность); 
- аргументированность изложения авторской точки зрения; 
- стилистическая яркость; 
- самостоятельность суждений участника Олимпиады; 
- соблюдение требований к написанию творческой работы к выбранному литеральному 

жанру. 
2.10. Главное управление образования администрации города Красноярска обеспечивает 

рассылку настоящего Положения по общеобразовательным учреждениям города Красноярска.  
 

3. Подведение итогов Олимпиады и вручение призов 
3.1. Конкурсная комиссия до 12.02.2021 оценивает работы участников второго этапа 

Олимпиады и определяет победителей открытым голосованием.  
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 

не менее 2/3 ее членов. 
Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комис-
сии является решающим. 

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают предсе-
датель и секретарь Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии направляется в Из-
бирательную комиссию города Красноярска. 

3.2. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города Крас-
ноярска не позднее 19.02.2021 года принимает  решение об итогах Олимпиады.  

Избирательная комиссия города Красноярска своим решением по итогам Олимпиады мо-
жет присудить одно первое, два вторых и два третьих места. 

3.3. Каждый победитель Олимпиады, занявший первое, второе и третье место награжда-
ется призом стоимостью: 

за 1-е место – до 3 000 (три тысячи) рублей; 
за 2-е место – до 2 000 (две тысячи) рублей; 
за 3-е место – до 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Кроме того, победителям вручаются дипломы.  
3.4. Педагогам - наставникам победителей вручаются призы – подарочные сертификаты 

номинальной стоимостью до 1000 (одна тысяча) рублей каждому и дипломы. 
3.5. По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более 20 работ, не во-

шедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами стоимостью до 
500 рублей каждый. Призерам  вручаются сертификаты участника Олимпиады. 

Учителям тех учащихся, чьи работы отмечены поощрительными призами, вручаются сер-
тификаты наставника участника Олимпиады. 

Участникам второго этапа не занявшим призовых мест, не отмеченных поощрительными 
призами, вручаются сертификаты участника Олимпиады.  

3.6. Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии членов Избира-
тельной комиссии города Красноярска и представителей главного управления образования ад-
министрации  города Красноярска в течение 10 рабочих дней после дня принятия Избиратель-
ной комиссией города Красноярска решения об итогах Олимпиады.  

3.7. При введении в городе Красноярске режима повышенной готовности, режима чрез-
вычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина) награждение победителей и 
поощряемых может проходить в индивидуальном порядке с соблюдением мер предосторожно-
сти.  

3.8. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Избирательной комис-
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сии города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.9. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, произво-

дится за счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города 
Красноярска на данные цели. 

 
Приложение 2 

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады  

среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права», приуроченной к 25-летию  

Избирательной комиссии города Красноярска 
 

Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города Краснояр-
ска, председатель Конкурсной комиссии 
Борисова Дарья Сергеевна – секретарь Избирательной комиссии города Красноярска, сек-
ретарь Конкурсной комиссии 

 
Члены Конкурсной комиссии: 

Навальный Сергей Викторович – профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права Юридического института ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аг-
рарный университет», к.ю.н., член Избирательной комиссии города Красноярска с пра-
вом решающего голоса 

Носникова Александра Сергеевна – член Избирательной комиссии города Красно-
ярска с правом решающего голоса 

Колмаков Юрий Владимирович – старший преподаватель кафедры 
«Системоэнергетика»  Института энергетики и управления энергетическими ресурсами 
АПК ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», член территори-
альной избирательной комиссии Центрального района города Красноярска 

Лиепиньш Наталия Михайловна –  консультант-юрист Избирательной комиссии 
города Красноярска 

Магурина Евгения Валерьевна – главный специалист отдела управления проектами 
главного управления образования администрации города Красноярска (по согласованию) 
 

ЗАДАНИЯ  

ОЛИМПИАДЫ — 2021 

Первый этап школьный 
13-14.01.2021—Онлайн тестирование на официальном сайте Избирательной комис-

сии города Красноярска в период с 09.00 часов до 18.00 часов. Тестирование состоит из 50 
вопросов, ответить на которые необходимо в течение 30 минут.  

 

Второй этап городской 
Выполнить творческое задание, посвященное избирательной системе города Красно-

ярска и выполненное в любом литературном жанре (рассказ, рассказ в стихах, эссе, очерк 
и пр.). Жанр написания творческой работы и ее название участник выбирает самостоя-
тельно. 

http://www1.admkrsk.ru/aspx/RegPrav.aspx?NumSite=97&x_Sip=M_EV@admkrsk.ru
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

     от 15.02.2021            г. Красноярск      № 79/304 
 

Об итогах олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 
города Красноярска «Эрудиты избирательного права», приуроченной к 25-летию Из-

бирательной комиссии города Красноярска 
 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска  Д.С. 
Борисовой  о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады среди уча-
щихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты изби-
рательного права», приуроченной к 25-летию Избирательной комиссии города Красноярска, 
в соответствии с решением Избирательной комиссии города Красноярска от 28.12.2020 года 
№ 75/285 «Об  олимпиаде среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 
города Красноярска «Эрудиты избирательного права, приуроченной к 25-летию Избира-
тельной комиссии города Красноярска», Избирательная комиссия города Красноярска РЕ-
ШИЛА:  

1.  Присудить: 
I место – Плехановой Дарье, ученице 10 класса МАОУ «Лицей № 7 имени Героя Совет-

ского Союза Б.К. Чернышева»; 
II место – Поэтовой Ольге, ученице 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
II место –  Семеновой Дарье, ученице 10 класса МБОУ «Лицей № 2»; 
III место – Жилиной Евгении, ученице 11 класса МАОУ «Средняя школа № 137»; 
III место – Крицкому Денису, ученику 9 класса МБОУ «Средняя школа  № 64»; 
2. Победителям  вручить призы и дипломы: 
I место - приз стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей; 
II место - приз стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей; 
III место - приз стоимостью  1 000 (одна тысячи) рублей. 
3.  Вручить педагогам-наставникам победителей дипломы и призы стоимостью 1000 

(одна тысяча) рублей каждому: 
Крыщенко Инне Владимировне, МБОУ «Средняя школа № 64»; 
Куршиной Ларисе Владимировне, учителю МБОУ «Гимназия № 7»; 
Рыбец Елене Григорьевне, учителю МАОУ «Средняя школа № 137»; 
Чистяковой Надежде Алексеевне, учителю МАОУ «Лицей № 7 имени Героя Советского 

Союза Б.К. Чернышева»; 
Ягановой Надежде Владимировне, МБОУ «Лицей № 2». 
4. Отметить участников поощрительными призами стоимостью 500     (пятьсот)  рублей 

каждый с вручением сертификатов участника: 
Афанасьеву Алену, ученицу 10 класса  МБОУ  «Средняя школа № 155 имени Героя Со-

ветского Союза Мартынова Д.Д.»; 
Беленя Валерию, ученицу 10 класса МАОУ «Средняя школа № 85»; 
Берестень Глеба, ученика 10 класса МАОУ «Гимназия № 9»; 
Воробьева Семена, ученика 11 класса МАОУ «Гимназия № 2»; 
Гаджиеву Аманду, ученицу 9 класса МАОУ «Средняя школа № 23 с углубленным изу-

чением отдельных предметов»; 
Девяткина Александра, ученика 10 класса МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива»; 
Дорофееву Полину, ученицу 10 класса МАОУ «Гимназия № 9»; 
Дудкину Анастасию, ученицу 10 класса МАОУ «Лицей № 12»; 
Иванова Владислава, ученика 10 класса МАОУ «Средняя школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 
Камзалакову Диану, ученицу 10 класса МБОУ «Средняя школа № 64»; 
Клевакову Алину, ученицу 10 класса МБОУ «Лицей № 8»; 
Лущаеву Татьяну, ученицу 10 класса МАОУ «Гимназия № 8»; 
Лысенкова Глеба,  ученика 11 класса МАОУ «Гимназия № 10» 
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Машинец Анастасию, ученицу 9 класса МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива»; 
Панфилову Викторию, ученицу 10 класса МАОУ «Гимназия № 6»; 
Петрову Анастасию, ученицу 10 класса МБОУ «Лицей № 8»; 
Самойленко Валерию, ученицу 9 класса МАОУ «Средняя школа № 76»; 
Старовойтову  Дарью, ученицу 10 класса МБОУ «Средняя школа № 44»; 
Флейшман Софью, ученицу 10 класса МАОУ «Средняя школа № 85»; 
Яковлеву Марию, ученицу 10 класса МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики и 

права». 
5. Вручить педагогам-наставникам участников отмеченных поощрительными призами 

сертификат наставника: 
Борбат Галине Петровне, учителю МБОУ «Средняя школа № 44»; 
Бояриновой Марии Михайловне, учителю МБОУ «Средняя школа № 64»; 
Венцель Наталье Николаевне, учителю МАОУ «Средняя школа № 76»; 
Гоголевой Светлане Михайловне, учителю МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива»; 
Горяйновой Анне Валерьевне, учителю МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива»; 
Гревцовой Елене Николаевне, учителю МАОУ «Гимназия № 9»; 
Керейник Наталье Ивановне, учителю МАОУ «Средняя школа № 7 с углубленным изу-

чением отдельных предметов»;  
Комаровой Татьяне Николаевне, учителю МБОУ «Лицей № 8»; 
Ленковскому Эдуарду Викторовичу, учителю МБОУ  «Средняя школа    № 155 имени 

Героя Советского Союза Мартынова Д.Д.»; 
Мельниковой Софье Александровне, учителю МАОУ «Гимназия № 10»; 
Мордвинцевой Елене Васильевне, учителю МАОУ «Средняя школа          № 85»; 
Моховикову Юрию Александровичу, учителю МАОУ «Гимназия № 2»; 
Понакшиной Екатерине Ивановне, учителю МАОУ «Средняя школа       № 23 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов»; 
Реневой Екатерине Юрьевне, учителю МАОУ «Гимназия № 8»; 
Тихомировой Ксении Анатольевне, учителю МАОУ «Гимназия № 6»; 
Федорову Андрею Викторовичу, учителю МАОУ «Гимназия № 14 управления, эконо-

мики и права». 
Шестаковой Наталье Владимировне, учителю МАОУ «Лицей № 12». 
6. Вручить участникам, не занявшим призовых мест и не отмеченных поощрительными 

призами, сертификат участника:  
Бех Анне, ученице 11 класса МАОУ «Средняя школа № 24 имени Героя Советского Со-

юза М.В. Водопьянова»; 
Бондареву Дмитрию, ученику 10 класса МБОУ «Средняя школа № 155 имени Героя Со-

ветского Союза Мартынова Д.Д.»; 
Кайхбаевой Кристине, ученице 10 класса МБОУ «Средняя школа № 155 им. Героя Со-

ветского Союза Мартынова Д.Д.»; 
Караулановой Ангелине, ученице МАОУ «Гимназия № 8»; 
Кириллову Владиславу, ученику 11 класса МАОУ «Гимназия № 10»; 
Куршаковой Владлене, ученице 10 класса МАОУ «Средняя школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 
Лебедевой Полине, ученице 10 класса МАОУ «Гимназия № 9»; 
Никончук Арине, ученице 10 класса МБОУ «Лицей № 2»; 
Сабировой Александре, ученице 11 класса МАОУ «Средняя школа № 108 с углублен-

ным изучением отдельных предметов»; 
Селютиной Анастасии, ученице 10 класса МАОУ «Гимназия № 8»; 
Симайченкову Александру, ученику 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Смарыгиной Марии, ученице 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
Смирновой Юлии, ученице МАОУ «Гимназия № 8»; 
Постникову Леониду, ученику МБОУ «Гимназия № 7»; 
Федчун Еве, ученице 11 класса МБОУ «Средняя школа № 50 имени воина-

интернационалиста Н.В. Донского»; 
Шурпик Анастасии, ученице 11 класса  МАОУ «Средняя школа № 82». 

7. Награждение победителей и участников Олимпиады провести в течение 10 рабочих 
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дней после дня принятия Избирательной комиссией города Красноярска настоящего реше-
ния, с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.  

8. Настоящее решение разместить на официальном сайте Избирательной комиссии го-
рода Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Председатель комиссии                                         А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                                Д.С. Борисова 
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VIII ОЛИМПИАДА 

— 2020 

Восьмая Олимпиада «Эрудиты 
избирательного права» проходила с 13 
января 2020  года по 27 марта 2020 года. 

Первый этап олимпиады прошел в два 
дня 20.01.2020 и 21.12.2020 года в форме 
онлайн тестирования на официальном 
сайте Избирательной комиссии города 
Красноярска отдельно для школ правого и 
левого берегов. В тестировании приняло 
участие  618 учащихся. представляющих 
62 общеобразовательных учреждения 
города Красноярска.  

Во второй этап олимпиады прошли 135 
учащихся, которым надо было выполнить 
«домашнее задание» - написать эссе на 
тему «Я стал избирателем. Я иду 
голосовать». В третий этап прошли 
участники. набравшие выше 32 баллов из 
50-ти возможных. 

20 февраля 2018 года в городском этапе 
олимпиады приняли участие 38 
старшеклассников. В III этапе 
максимально можно было набрать 102 
балла, победитель, занявший 1 место. 
набрал 89 баллов.  

Решением Избирательной комиссии 
города Красноярска от 19.03.2020 №70/268 
«Об итогах олимпиады среди учащихся 9-
11 классов общеобразовательных 
учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 
определены победители и призеры: 

I место –  Чернышовой  Юлии,  ученице  
11 класса МБОУ «Средняя школа № 27 
имени военнослужащего Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации А.Б. Ступникова»; 

II место – Грузиненко Антону, ученику 
11 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов имени академика Ю.А. 
Овчинникова»; 

II место – Старовойтовой  Дарье, 
ученице 9 класса МБОУ «Средняя школа № 
44»; 

III место – Бех Анне, ученице 10 класса 
МАОУ «Средняя школа № 24 имени Героя 
Советского Союза М.В. Водопьянова»; 

III место –  Гришину  Никите,  ученику 
10 класса  МАОУ  «Средняя школа № 144». 

- поощрительные призы : 
- Гордееву Татьяну, ученицу 9 класса МАОУ 
«Гимназия № 13 «Академ»; 
- Даньшину Марину, ученицу 10 класса 
МБОУ «Гимназия № 7»; 
- Жилину Евгению, ученицу 10 класса МАОУ 
«Средняя школа № 137»; 
- Исущенко Викторию, ученицу 9 класса 
МАОУ «Средняя школа № 24 имени Героя 
Советского Союза М.В. Водопьянова»; 
- Крылову Валерию, ученицу 10 класса МБОУ 
«Средняя школа № 82»;  
- Михееву Екатерину, ученицу 10 класса 
МАОУ «Средняя школа № 24 имени Героя 
Советского Союза М.В. Водопьянова»; 
- Нагайчук Наталью, ученицу 10 класса 
МАОУ «Средняя школа № 149»; 
- Панфилову Викторию, ученицу 9 класса 
МАОУ «Гимназия № 6»; 
- Пичугину Ярославу, ученицу 10 класса 
МБОУ «Гимназия № 16»; 
- Рогозу Екатерину, ученицу 11 класса 
МБОУ «Гимназия № 7»; 
- Рыженкова Игоря, ученика 11 класса 
МАОУ «Средняя школа № 24 имени Героя 
Советского Союза М.В. Водопьянова»; 
- Сибилеву Диану, ученицу 10 класса МАОУ 
«Гимназия № 4»; 
- Симайченкова Александра, ученика 10 
класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
- Скроботову Ярославу, ученицу 11 класса 
МБОУ «Средняя школа № 98»; 
- Храбуст Карину, ученицу 11 класса МАОУ 
«Лицей № 1»; 
- Худолеева Евгения, ученика 11 класса 
МАОУ «Лицей № 1»; 
- Чибисова Александра, ученика 9 класса 
МБОУ «Средняя школа № 27 имени 
военнослужащего Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации А.Б. 
Ступникова»; 
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- Шарапову Анастасию, ученицу 10 класса 
МАОУ «Средняя школа № 150 имени Героя 
Советского Союза В.С. Молокова»;  
- Шеваркова Михаила, ученика 11 класса 
МАОУ «Гимназия № 14 управления, 
экономики и права»; 
Якубович Анастасию, ученицу 11 класса 
МБОУ «Гимназия № 7». 

Остальные участники заключительного 
этапа получили сертификаты участия: 
11 класс 
Беркович Ольга, СОШ № 143 
Гильдеева София, СОШ № 82 
Полынцева Дина, СОШ № 143 
Поздняков Антон, СОШ № 143  

Татарина Юлия, СОШ № 10  
Урмавшина Елизавета, СОШ № 143  
Флейшман Владислав, СОШ № 82 
Хапилина София, СОШ № 108» 
Шестаков Антон, СОШ № 10  
Якубович  Анастасия, Гимназия № 7 
10 класс  
Михайлов Никита, СОШ № 12 
Полухин Кирилл, СОШ № 143 
9 класс 
Пушкова Злата, СОШ № 133 
Солодилова Ольга, СОШ № 82 
Сорока Екатерина, СОШ № 36 
Галеева Эльвира, СОШ № 144 
Петрова Ульяна, СОШ № 64 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.12.2019                                            г. Красноярск                                        № 67/257 
 

Об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

Заслушав информацию о проведении олимпиады среди учащихся 9-11 классов обще-
образовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», рас-
смотрев расчет сметы расходов Избирательной комиссии города Красноярска на подготов-
ку и проведение олимпиады, в соответствии с пунктами 3.1, 10.4 Положения об Избиратель-
ной комиссии города Красноярска, утвержденного решением Красноярского городского Со-
вета депутатов от 18 сентября 2012 № 20-315, Избирательная комиссия города Красноярска 
РЕШИЛА: 

1. Провести олимпиаду среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учрежде-
ний города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада) в период с 
13 января 2020  года по 27 марта 2020 года.   

2. Утвердить Положение об Олимпиаде (приложение 1). 
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 

(приложение 2).  
4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Олимпиады (приложение 3). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избиратель-

ной комиссии города Красноярска Д.С. Борисову.  
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии го-

рода Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 
Председатель комиссии                                                                  А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                                                          Д.С. Борисова 
 
 

Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 

 общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 

 
 1. Общие положения 

1.1. Олимпиада среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений горо-
да Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада) проводится с целью 
формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой культуры, 
развития интереса к избирательному праву и процессу. 

1.2. Олимпиада проводится в период с 13.01.2020 года по 27.03.2020 года Избиратель-
ной комиссией города Красноярска при участии главного управления образования админи-
страции города Красноярска.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады и деятель-
ности Конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комиссия города Красноярска. 

 
2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов. 
2.2. Олимпиада проводится в 3 этапа.  
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Первый этап - онлайн тестирование.  
Второй этап - написание эссе.   
Третий этап - решение задач, логические задания. 
2.3.  Победителей каждого этапа Олимпиады определяет Конкурсная комиссия Изби-

рательной комиссии города Красноярска (далее также – Конкурсная комиссия). 
2.4. Подготовку учеников к участию в Олимпиаде осуществляют учителя-наставники. 
2.5. Первый этап Олимпиады проводится в общеобразовательных учреждениях города 

Красноярска с 13.01.2020 по 21.01.2020 года.  
Дата проведения онлайн тестирования: 
- для общеобразовательных учреждений Ленинского, Свердловского и Кировского 

районов – 20.01.2020 года; 
- для общеобразовательных учреждений Советского, Октябрьского, Центрального, 

Железнодорожного районов – 21.01.2020 года. 
Онлайн тестирование проводится на официальном сайте Избирательной комиссии го-

рода Красноярска (http://izbirkom.admkrsk.ru) в период с 09.00 часов до 18.00 часов. Тести-
рование можно пройти в любое время в пределах указанного периода по ссылке -  http://
izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx.  

Тестирование состоит из 50 вопросов, ответить на которые необходимо в течение 30 
минут.  

Перед началом тестирования, участник Олимпиады должен в обязательном порядке 
зарегистрироваться на сайте - указать следующую информацию о себе:  

- фамилия (например: Петров); 
- имя (например: Илья); 
- отчество (например: Петрович); 
- наименование образовательного учреждения, в котором проходит обучение участник 

Олимпиады, класс, а также район города, в котором находится общеобразовательное учре-
ждение (например: школа 23, 10а, Свердловский;   лицей 6, 9г, Кировский; гимназия 7, 11б, 
Ленинский). 

2.6. Конкурсная комиссия определяет победителей первого этапа в срок до 23.01.2019 
года. 

2.7. Второй этап Олимпиады проводится на уровне районов в городе Красноярске с 
01.02.2020 года по 11.02.2020 года. 

Конкурсная комиссия в срок не позднее  31.01.2020 года рассылает задание второго 
этапа Олимпиады на электронные адреса общеобразовательных учреждений, учениками 
которых являются участники Олимпиады, являющиеся победителями первого этапа Олим-
пиады. 

После получения общеобразовательным учреждением информационного письма от 
Конкурсной комиссии с итогами первого этапа Олимпиады, общеобразовательное учрежде-
ние закрепляет за каждым победителем первого этапа Олимпиады учителя-наставника.  

01.02.2020 года участникам второго этапа Олимпиады, учитель-наставник выдает  за-
дание – написание эссе. К эссе предъявляются следующие требования: 

- должно быть отпечатано на листах формата А4, объемом не менее 1 и не более 3 
страниц машинописного текста с использованием шрифта размером 14 через один интер-
вал; 

- должно отражать роль и значение выборов, демонстрировать знание автором основ 
избирательного законодательства, его отношение к выборам, содержать выводы и предло-
жения по предложенной теме.  

- на титульном листе эссе должны быть указаны данные об участнике: фамилия, имя, 
отчество, школа, класс. 

Выполненное участником Олимпиады задание направляется в Конкурсную комиссию 
Избирательной комиссии города Красноярска учителем-наставником участника Олимпиады 
не позднее 11.02.2020 года на электронный адрес: izbirkom@admkrsk.ru.  

Вместе с выполненным участником Олимпиады заданием, в Конкурсную комиссию 
Избирательной комиссии города Красноярска направляется и  информация об учителе-
наставнике, оказывающего консультативную и методическую помощь учащемуся в подго-
товке к участию в Олимпиаде: 

http://izbirkom.admkrsk.ru
http://izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx
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- фамилия, имя, отчество учителя-наставника; 
- контактный телефон (мобильный). 
Конкурсная комиссия определяет победителей второго этапа Олимпиады не позднее 

21.02.2020 года. 
2.8. Третий этап Олимпиады проводится в период с 25.02.2020 года по 13.03.2020 года. 
По итогам третьего этапа Конкурсная комиссия до 27.03.2020 года определяет победи-

телей Олимпиады. 
2.9. Задания для участников Олимпиады и порядок определения победителей для каж-

дого этапа Олимпиады готовит Конкурсная комиссия.   
2.10. Главное управление образования администрации города Красноярска обеспечи-

вает рассылку настоящего Положения по общеобразовательным учреждениям города Крас-
ноярска.  

 
3. Подведение итогов Олимпиады и вручение призов 

3.1. Конкурсная комиссия до 27.03.2020 года подводит итоги Олимпиады и открытым 
голосованием определяет победителей. Заседание Конкурсной комиссии считается право-
мочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее членов. 

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее чле-
нов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной 
комиссии является решающим. 

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии направля-
ется в Избирательную комиссию города Красноярска. 

3.2. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города 
Красноярска не позднее 10 апреля 2020 года принимает  решение об итогах Олимпиады.  

Избирательная комиссия города Красноярска своим решением по итогам Олимпиады 
может присудить одно первое, два вторых и два третьих места. 

3.3. Каждый победитель Олимпиады, занявший первое, второе и третье места награж-
дается призом стоимостью: 

за 1-е место – до 3 000 (три тысячи) рублей; 
за 2-е место – до 2 000 (две тысячи) рублей; 
за 3-е место – до 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Кроме того, победителям вручаются Дипломы. 
3.4. Учителям-наставникам победителей вручаются призы – подарочные сертификаты 

номинальной стоимостью до 1000 (одна тысяча) рублей каждому, Дипломы и цветы. 
3.5. По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более 20 работ, не 

вошедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами стоимо-
стью до 500 рублей каждый. Призерам  вручаются сертификаты участника Олимпиады. 

Учителям тех учащихся, чьи работы отмечены поощрительными призами, вручаются 
сертификаты наставника участника Олимпиады и цветы. 

Участникам третьего этапа не занявшим призовых мест, не отмеченных поощритель-
ными призами, вручаются сертификаты участника Олимпиады.  

3.4. Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии членов Изби-
рательной комиссии города Красноярска и представителей главного управления образова-
ния администрации  города Красноярска в течение 10 рабочих дней после дня принятия Из-
бирательной комиссией города Красноярска решения об итогах Олимпиады.  

3.5. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Избирательной ко-
миссии города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.6. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, произво-
дится за счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города 
Красноярска на данные цели. 
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Приложение 2 

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады  

среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 

 
Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города Красно-

ярска, председатель Конкурсной комиссии; 
Борисова Дарья Сергеевна – секретарь Избирательной комиссии города Красноярска, 

секретарь Конкурсной комиссии; 
 

Члены Конкурсной комиссии: 
Казанова Татьяна Ивановна – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным  изучением  отдельных предметов  №  10 имени академика Ю.А. Ов-
чинникова»;  

Колмаков Юрий Владимирович – старший преподаватель кафедры 
«Системоэнергетика»  ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный уни-
верситет», член территориальной избирательной комиссии Центрального района го-
рода Красноярска;  

Носникова Александра Сергеевна – член Избирательной комиссии города Краснояр-
ска с правом решающего голоса; 

Навальный Сергей Викторович – профессор кафедры теории и истории государства и 
права Юридического института ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аг-
рарный университет», к.ю.н., член Избирательной комиссии города Красноярска с 
правом решающего голоса;  

Магурина Евгения Валерьевна – главный специалист отдела управления проектами 
главного управления образования администрации города Красноярска (по согласова-
нию).  

Первый этап школьный 
20-21.01.2020—Онлайн тестирование на официальном сайте Избирательной комис-

сии города Красноярска в период с 09.00 часов до 18.00 часов. Тестирование состоит из 50 
вопросов, ответить на которые необходимо в течение 30 минут.  

 

Второй этап районный  
Написать эссе на тему «Я стал избирателем. Я иду голосовать». 

 

Третий этап городской 
Выполнить ряд заданий - решить задачи, сформулировать свою точку зрения по 

предложенным цитатам, справиться с логическими заданиями.  

ЗАДАНИЯ  

ОЛИМПИАДЫ — 2020 

http://www1.admkrsk.ru/aspx/RegPrav.aspx?NumSite=97&x_Sip=M_EV@admkrsk.ru
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

     от 19.03.2020            г. Красноярск      № 70/265 
 

Об итогах олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» 
 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красно-
ярска Д.С. Борисовой  о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов 

олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 
города Красноярска «Эрудиты избирательного права», в соответствии с реше-
нием Избирательной комиссии города Красноярска от 24.12.2019 года № 
67/257 «Об  олимпиаде среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», Избира-
тельная комиссия города Красноярска  РЕШИЛА:  

1.  Присудить: 
I место –  Чернышовой  Юлии,  ученице  11 класса МБОУ «Средняя шко-

ла № 27 имени военнослужащего Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации А.Б. Ступникова»; 

II место – Грузиненко Антону, ученику 11 класса МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени академика Ю.А. Овчинникова»; 

II место –  Старовойтовой  Дарье, ученице 9 класса МБОУ «Средняя шко-
ла № 44»; 

III место – Бех Анне, ученице 10 класса МАОУ «Средняя школа № 24 име-

ни Героя Советского Союза М.В. Водопьянова»; 
III место –  Гришину  Никите,  ученику 10 класса  МАОУ  «Средняя шко-

ла № 144». 
2. Победителям  вручить призы и Дипломы: 
I место - приз стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей; 
II место - приз стоимостью 2 000 (две тысячи пятьсот) рублей; 
III место - приз стоимостью  1 000 (одна тысячи) рублей. 
3. Отметить участников поощрительными призами стоимостью 500     

(пятьсот)  рублей каждый с вручением сертификатов участника: 
- Гордееву Татьяну, ученицу 9 класса МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»; 
- Даньшину Марину, ученицу 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
- Жилину Евгению, ученицу 10 класса МАОУ «Средняя школа № 137»; 
- Исущенко Викторию, ученицу 9 класса МАОУ «Средняя школа № 24 име-

ни Героя Советского Союза М.В. Водопьянова»; 
- Крылову Валерию, ученицу 10 класса МБОУ «Средняя школа № 82»;  
- Михееву Екатерину, ученицу 10 класса МАОУ «Средняя школа № 24 име-

ни Героя Советского Союза М.В. Водопьянова»; 
- Нагайчук Наталью, ученицу 10 класса МАОУ «Средняя школа № 149»; 
- Панфилову Викторию, ученицу 9 класса МАОУ «Гимназия № 6»; 
- Пичугину Ярославу, ученицу 10 класса МБОУ «Гимназия № 16»; 
- Рогозу Екатерину, ученицу 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
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- Рыженкова Игоря, ученика 11 класса МАОУ «Средняя школа № 24 имени 
Героя Советского Союза М.В. Водопьянова»; 

- Сибилеву Диану, ученицу 10 класса МАОУ «Гимназия № 4»; 
- Симайченкова Александра, ученика 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
- Скроботову Ярославу, ученицу 11 класса МБОУ «Средняя школа № 98»; 
- Храбуст Карину, ученицу 11 класса МАОУ «Лицей № 1»; 
- Худолеева Евгения, ученика 11 класса МАОУ «Лицей № 1»; 
- Чибисова Александра, ученика 9 класса МБОУ «Средняя школа № 27 

имени военнослужащего Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации А.Б. Ступникова»; 

- Шарапову Анастасию, ученицу 10 класса МАОУ «Средняя школа № 150 
имени Героя Советского Союза В.С. Молокова»;  

- Шеваркова Михаила, ученика 11 класса МАОУ «Гимназия № 14 управле-
ния, экономики и права»; 

- Якубович Анастасию, ученицу 11 класса МБОУ «Гимназия № 7». 
4.  Вручить учителям-наставникам победителей Дипломы, цветы и призы 

стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждому: 
- Асмаковской Галине Александровне, учителю МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов име-
ни академика Ю.А. Овчинникова»; 

- Борбат Галине Петровне, учителю МБОУ «Средняя школа № 44»; 
- Папруге Ларисе Ивановне, учителю МАОУ «Средняя школа № 24 имени 

Героя Советского Союза М.В. Водопьянова»; 
- Сайгиной Марианне Сергеевне, учителю МБОУ «Средняя школа № 27 

имени военнослужащего Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации А.Б. Ступникова»; 

- Таскаевой Елене Николаевне, учителю МАОУ «Средняя школа № 144». 
5. Вручить учителям – наставникам участников отмеченных поощритель-

ными призами сертификаты наставника и цветы: 
- Валиевой Фаиме Сафиевне, учителю МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»; 
- Волковой Марине Аркадьевне, учителю МАОУ «Средняя школа № 149»; 
- Грибачевой Марии Викторовне, учителю МАОУ «Средняя школа № 24 

имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова»; 
- Карповой Наталье Владимировне, МБОУ «Средняя школа № 98»; 
- Куршиной Ларисе Владимировне, учителю МБОУ «Гимназия № 7»; 
- Миллер Галине Владимировне, учителю МАОУ «Средняя школа № 150 

имени Героя Советского Союза В.С. Молокова»; 
- Отливниковой Ирине Петровне, учителю МАОУ «Лицей № 1»; 
- Пушкареву  Николаю  Николаевичу,  учителю  МБОУ   «Средняя   школа  

№ 82»; 
- Рыбец Елене Григорьевне, учителю МАОУ «Средняя школа № 137»; 
- Сергеевой Людмиле Сергеевне, учителю МАОУ «Гимназия № 4»; 
- Столяровой Татьяне Иннокентьевне, учителю МБОУ «Гимназия № 16»; 
- Тихомировой Ксении Анатольевне, учителю МАОУ «Гимназия № 6»; 
- Фёдорову Андрею Викторовичу, учителю МАОУ «Гимназия № 14 управ-

ления, экономики и права». 
6. Вручить сертификаты участника участникам, не занявшим призовых 

мест и не отмеченных поощрительными призами:  
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- Беркович Ольге, ученице 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143»; 
- Галеевой Эльвире, ученице 9 класса МАОУ «Средняя школа № 144»; 
- Гильдеевой Софии, ученице 11 класса МБОУ «Средняя школа № 82»;  
- Михайлову Никите, ученику 10 класса МБОУ «Средняя школа № 12»; 
- Петровой Ульяне, ученице 9 класса МБОУ «Средняя школа № 64»; 
- Полухину Кириллу, ученику 10 класса МАОУ «Средняя школа № 143»; 
- Полынцевой Дине, ученице 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143»; 
- Пушковой Злате, ученице 9 класса МБОУ «Средняя школа № 133»; 
- Солодиловой Ольге, ученице 11 класса МБОУ «Средняя школа № 82»;  
- Урмавшиной Елизавете, ученице 11 класса МАОУ «Средняя школа № 

143»; 
- Флейшману Владиславу, ученика 11 класса МБОУ «Средняя школа № 82»;  
- Хапилиной Софии, ученице 11 класса МАОУ «Cредняя школа  № 108 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 
7. На  основании  указа   Губернатора   Красноярского  края  от  16.03.2020  

№ 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и 
изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории Красноярского края», награждение победителей и участ-
ников олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учре-
ждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» провести в инди-
видуальном порядке в течение 10 рабочих дней после дня принятия настояще-
го решения.  

8. Настоящее решение разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 

Председатель комиссии                                            А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                                    Д.С. Борисова 
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VII ОЛИМПИАДА 

— 2019 

Седьмая Олимпиада «Эрудиты 
избирательного права» проходила с 24 
декабря 2018  года по 11 марта 2019 года. 

Первый этап олимпиады прошел 
18.01.2019 года в форме онлайн 
тестирования на официальном сайте 
Избирательной комиссии города 
Красноярска. В тесте было 50 вопросов, 
время для ввода ответов - 25 минут. В 
тестировании приняло участие  636 
учащихся. представляющих 71 
общеобразовательное учреждение города 
Красноярска.  

Во второй этап олимпиады прошли 150 
учащихся, которым надо было выполнить 
«домашнее задание» - написать эссе на 
тему «Выборы – ответственность за 
будущее». 

20 февраля 2018 года в городском этапе 
олимпиады приняли участие 38 
старшеклассников. В III этапе 
максимально можно было набрать 102 
балла, победитель, занявший 1 место. 
набрал 89 баллов.  

22 марта 2019 года в зале заседаний 
Красноярского городского Совета 
депутатов состоялось торжественное 
награждение победителей олимпиады. 
Решением Избирательной комиссии города 
Красноярска от 20 марта 2019 года 
№41/184 «Об итогах олимпиады среди 
учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений города 
Красноярска «Эрудиты избирательного 
права» определены победители и призеры: 

I место – Юрченко Андрей, ученик 11 
класса МБОУ «Средняя школа № 99»; 

II место: 
– Болсуновская Екатерина, ученица 10 

класса МАОУ «Средняя школа № 137»; 
– Чесноков Денис, ученик 11 класса 

МАОУ «Средняя школа №149»; 
III место: 
– Камина Юлия, ученица 11 класса 

МБОУ «Гимназия № 7»; 
– Татарина Юли, ученица 10 класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени академика 
Ю.А. Овчинникова». 

Победители получили Дипломы и ценные 
призы. Поощрительными призами и 
Дипломами наградили 15 участников: 

- Алексеева Кристина, ученица 9 класса 
МБОУ «Средняя школа № 82»; 

- Гаврилкова Екатерина, ученица 9 
класса МБОУ «Средняя школа № 56»; 

- Гнездилова Татьяна, ученица 11 класса 
МАОУ «Гимназия № 14 управления, 
экономики и права»; 

- Грузиненко Антон, ученик 10 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени академика 
Ю.А. Овчинникова»; 

- Казарина Мария, ученица 11 класса 
МБОУ «Средняя школа № 93 имени Г.Т. 
Побежимова»; 

- Ковтуняк Иван, ученик 9 класса МБОУ 
«Лицей № 10»; 

- Кондратюк Диана, ученица 10 класса 
МАОУ «Гимназия № 9»; 

- Кузнецова Александра, ученица 11 
класса МАОУ «Гимназия № 10»; 

- Миронова Жанна, ученица 11 класса 
МБОУ «Гимназия № 7»; 

- Рукосуева Алена, ученица 11 класса 
МАОУ «Гимназия № 10»; 

- Селиванов Никита, ученик 11 класса 
МАОУ «Лицей № 12»; 

- Сухих Софья, ученица 11 класса МБОУ 
«Средняя школа № 82»; 

- Тевс Екатерина, ученица 9 класса 
МАОУ «Лицей № 6 Перспектива»; 

- Ходова Анита, ученица 9 класса МАОУ 
«Гимназия № 6»; 

- Шестаков Антон, ученик 10 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени академика 
Ю.А. Овчинникова». 

Остальные участники заключительного 
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этапа получили сертификаты участия,  
а всем учителям-наставникам 
победителей и поощряемых вручены 
Дипломы и цветы. 
11 класс 
Авдеева Эльвира, МАОУ СШ № 24 
Астраханцева Снежана, МАОУ СШ № 23 
Батаева Анна, МБОУ СШ № 121 
Букатова Арина, МБОУ Гимназия № 7 
Иванова Дарья, МБОУ СШ № 82 
Непомнящий Александр, МАОУ Гимназия 
№ 13 «Академ» 
Отева Надежда, МАОУ СШ № 108 
Пузикова Алина, МБОУ СШ № 85 

Рогов Никита, МАОУ СШ № 24 
Рыженков Игорь, МАОУ СШ № 24 
Соколов Евгений, МАОУ СШ № 24 
Шефер Ксения, МАОУ СШ № 144 
 
10 класс 
Хорошилов Владимир, МБОУ Гимназия № 8 
Черныш Анастасия, МАОУ СШ № 23 
 
9 класс 
Бекмерзанов Артем, МБОУ Гимназия № 7 
Жилина Евгения, МБОУ СШ № 90 
Померанцева Екатерина, МАОУ СШ № 137 
Тихонов Филипп, МАОУ Гимназия № 9 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23.11.2018                                            г. Красноярск                                        № 37/173 
 

Об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

Заслушав информацию о проведении олимпиады среди учащихся 9-11 классов обще-
образовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», рас-
смотрев расчет сметы расходов Избирательной комиссии города Красноярска на подготов-
ку и проведение олимпиады в соответствии с пунктами 3.1, 10.4 Положения об Избиратель-
ной комиссии города Красноярска, утвержденного решением Красноярского городского 
Совета депутатов от 18 сентября 2012 № 20-315, Избирательная комиссия города Краснояр-
ска РЕШИЛА: 

1. Провести олимпиаду среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учрежде-
ний города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада)  в сроки с 
24 декабря 2018  года по 11 марта 2019 года.   

2. Утвердить Положение об Олимпиаде (Приложение 1). 
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 

(Приложение 2).  
4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Олимпиады (Приложение 3). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избира-

тельной комиссии города Красноярска Д.С. Борисову.  
6. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города Краснояр-

ска в сети Интернет. 
 

Председатель комиссии                                                                  А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                                                          Д.С. Борисова 

 
 

Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
 общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

 1. Общие положения 
1.1. Олимпиада среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений горо-

да Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада) проводится с целью 
формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой культуры, 
развития интереса к избирательному праву и процессу. 

1.2. Олимпиада проводится с 24.12.2018 года по 11.03.2019 года Избирательной ко-
миссией города Красноярска при участии главного управления образования администрации 
города Красноярска.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады и деятель-
ности Конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комиссия города Красноярска. 

 
2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов. 
2.2. Олимпиада проводится в 3 этапа.  
Первый этап - онлайн тестирование.  
Второй этап - написание эссе.   
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Третий этап - решение задач, формулирования своей точки зрения по предложенным 
цитатам, логические задания, решение кроссворда. 

2.3. Подготовку учеников к участию в Олимпиаде осуществляют учителя-наставники.  
2.4. Первый этап Олимпиады проводится в общеобразовательных учреждениях города 

Красноярска с 24.12.2018 по 18.01.2019 года.  
Дата проведения онлайн тестирования – 18.01.2019 года. 
Онлайн тестирование проводится на официальном сайте Избирательной комиссии го-

рода Красноярска (http://izbirkom.admkrsk.ru) в период с 09.00 часов до 18.00 часов. Тести-
рование можно пройти в любое время в пределах указанного периода по ссылке -  http://
izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx.  

Тестирование состоит из 50 вопросов, ответить на которые необходимо в течение 25 
минут.  

Перед началом тестирования, участник Олимпиады должен в обязательном порядке 
зарегистрироваться на сайте - указать следующую информацию о себе:  

- фамилия (например: Петров); 
- имя (например: Илья); 
- отчество (например: Петрович); 
- наименование образовательного учреждения, в котором проходит обучение участник 

Олимпиады, класс, а также район города, в котором находится общеобразовательное учре-
ждение (например: школа 23, 10а, Свердловский;   лицей 6, 9г, Кировский; гимназия 7, 11б, 
Ленинский). 

2.5. Победителей первого этапа определяет Конкурсная комиссия Избирательной ко-
миссии города Красноярска и в срок до 22.01.2019 года направляет в Территориальный от-
дел главного управления образования по соответствующему району города Красноярска 
следующие данные о победителях первого этапа Олимпиады: 

- наименование образовательного учреждения, в котором проходит обучение участник 
Олимпиады; 

- фамилию, имя, отчество участника Олимпиады; 
- класс. 
2.6. Второй этап Олимпиады проводится на уровне районов в городе Красноярске с 

25.01.2019 года по 08.02.2019 года. 
Проведение второго этапа Олимпиады осуществляет Территориальный отдел главного 

управления образования по соответствующему району города Красноярска. 
25.01.2019 года участникам второго этапа Олимпиады, выдается  задание – написание 

эссе. К эссе предъявляются следующие требования: 
- должно быть отпечатано на листах формата А4, объемом не менее 4 и не более 6 

страниц машинописного текста с использованием шрифта размером 14 через полтора ин-
тервала; 

- должно отражать роль и значение выборов, демонстрировать знание автором основ 
избирательного законодательства, его отношение к выборам, содержать выводы и предло-
жения.  

- на титульном листе эссе должны быть указаны данные об участнике: фамилия, имя, 
отчество, школа, класс. 

Выполненное участником Олимпиады задание направляется в Территориальный отдел 
главного управления образования по соответствующему району города Красноярска учите-
лем-наставником участника Олимпиады не позднее 08.02.2019 года.  

Вместе с выполненным участником Олимпиады заданием, в Территориальный отдел 
главного управления образования по соответствующему району города Красноярска 
направляется и  информация об учителе-наставнике, оказывающего консультативную и ме-
тодическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде: 

- фамилия, имя, отчество учителя-наставника; 
- контактный телефон (мобильный). 
Победителей второго этапа Олимпиады определяет Конкурсная комиссия территори-

ального отдела главного управления образования каждого района в городе Красноярске.  
Порядок формирования, численный состав Конкурсной комиссии территориальный отдел 
главного управления образования каждого района в городе Красноярске определяет само-
стоятельно. 

http://izbirkom.admkrsk.ru
http://izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx
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 В состав Конкурсной комиссии территориального отдела главного управления образо-
вания каждого из районов в городе Красноярске входят представители территориальной из-
бирательной комиссии соответствующего района в городе Красноярске.  

В третий этап Олимпиады выходит не более 40 участников от районов города:  
Конкурсные комиссии территориальных отделов Главного управления образования 

каждого из районов в городе Красноярске в срок до 14.02.2019 года представляют в Кон-
курсную комиссию Избирательной комиссии города Красноярска (ул. Сурикова, 6, каб. 5) 
работы победителей второго этапа Олимпиады, а также следующие данные о них: 

- наименование образовательного учреждения; 
- фамилия, имя, отчество, класс; 
- фамилия, имя, отчество учителя-наставника, оказывающего консультативную и мето-

дическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный телефон 
(мобильный). 

2.6. Третий этап Олимпиады проводится Конкурсной комиссией Избирательной ко-
миссии города Красноярска (далее также – Конкурсная комиссия) с 18.02.2019 года по 
28.02.2019 года в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным  изучением  отдельных предметов  №  10 имени академика 
Ю.А. Овчинникова» (г. Красноярск, ул. Ленина, 114). 

По итогам третьего этапа Конкурсная комиссия до 11.03.2019 года определяет победи-
телей Олимпиады. 
Железнодорожный – 3 Кировский – 5  Ленинский – 5 Октябрьский – 7 
Свердловский – 6 Советский – 11     Центральный – 3   

2.7. Конкурсная комиссия Избирательной комиссии города Красноярска в срок не 
позднее 17.12.2018 года должна подготовить задания для участников Олимпиады и порядок 
определения победителей для каждого этапа Олимпиады.   

 В срок до 15.01.2019 года Конкурсная комиссия Избирательной комиссии города 
Красноярска передает в главное управление образования администрации города Краснояр-
ска задание второго этапа Олимпиады.   

2.8. Главное управление образования администрации города Красноярска обеспечива-
ет: 

- рассылку настоящего Положения по общеобразовательным учреждениям города 
Красноярска;  

- направление задания второго этапа Олимпиады в Территориальные отделы главного 
управления образования районов города Красноярска; 

- направление в Избирательную комиссию города Красноярска информации о лице(ах) 
ответственном(ых) за проведение данной Олимпиады в главном управлении образования 
каждого района в городе Красноярске (ФИО, контактный номер телефона, e-mail). 

 
3. Подведение итогов Олимпиады и вручение призов 

3.1. Представленные работы оцениваются членами Конкурсной комиссии. 
3.2. Конкурсная комиссия до 11.03.2019 года подводит итоги Олимпиады и открытым 

голосованием определяет победителей. Заседание Конкурсной комиссии считается право-
мочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее членов. 

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее чле-
нов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной 
комиссии является решающим. 

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии направля-
ется в Избирательную комиссию города Красноярска. 

3.3. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города 
Красноярска своим решением по итогам Олимпиады может присудить одно первое, два вто-
рых и два третьих места. 

3.4. Каждый победитель Олимпиады, занявший первое, второе и третье места награж-
дается призом стоимостью: 

за 1-е место – до 4 000 рублей; 
за 2-е место – до 3 000 рублей; 
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за 3-е место – до 2 000 рублей. 
Кроме того, победителям вручаются Дипломы, а учителям-наставникам вручаются Ди-

пломы и цветы. 
По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более 20 работ, не во-

шедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами стоимостью 
до 500 рублей каждый. Призерам также вручаются Дипломы. 

Учителям тех учащихся, чьи работы отмечены поощрительными призами, вручаются 
Дипломы и цветы. 

Участникам третьего этапа не занявшим призовых мест, не отмеченных поощритель-
ными призами, вручаются Сертификаты участника Олимпиады.  

3.5. Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии членов Изби-
рательной комиссии города Красноярска и представителей главного управления образова-
ния администрации  города Красноярска в течение 10 рабочих дней после дня принятия Из-
бирательной комиссией города Красноярска решения об итогах Олимпиады.  

3.6. Результаты Олимпиады размещаются на сайте Избирательной комиссии города 
Красноярска в сети Интернет. 

3.7. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, произво-
дится за счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города 
Красноярска на данные цели. 

 
Приложение 2 

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады  

среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 

 
Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города Красно-

ярска, председатель Конкурсной комиссии; 
 
Борисова Дарья Сергеевна – секретарь Избирательной комиссии города Красноярска, 

заместитель председателя Конкурсной комиссии; 
 

Члены Конкурсной комиссии: 
Шушеначев Алексей Викторович – директор МБОУ «Средняя школа № 8 

«Созидание»», председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 231; 

 
Колмаков Юрий Владимирович – старший преподаватель кафедры 

«Системоэнергетика»  ФГБОУ ВО Красноярского государственного аграрного университе-
та, член территориальной избирательной комиссии Центрального района города Краснояр-
ска;  

 
Табакова Ирина Николаевна – начальник отдела по взаимодействию с представитель-

ными органами местного самоуправления организационного управления Законодательного 
Собрания Красноярского края, член Избирательной комиссии города Красноярска с правом 
решающего голоса; 

 
Навальный Сергей Викторович – доцент кафедры теории и истории государства и пра-

ва Юридического института ФГБОУ ВО Красноярского государственного аграрного 
университета, к.ю.н., член Избирательной комиссии города Красноярска с правом решаю-
щего голоса;  

 
Брулева Наталья Валерьевна – главный специалист отдела управления проектами 

главного управления образования администрации города Красноярска (по согласованию).  
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Первый этап школьный 
14.01.2019—Онлайн тестирование на официальном сайте Избирательной комиссии 

города Красноярска в период с 09.00 часов до 18.00 часов. Тестирование состоит из 50 во-
просов, ответить на которые необходимо в течение 25 минут.  

 

Второй этап районный  
Написать эссе на тему «Выборы – ответственность за будущее». 

 

Третий этап городской 
Выполнить 11 заданий - решить задачи, сформулировать свою точку зрения по пред-

ложенным цитатам, справиться с логическими заданиями, решить кроссворд.  

ЗАДАНИЯ  

ОЛИМПИАДЫ — 2019 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 20.03.2019                                            г. Красноярск                                        № 41/184 
 
Об итогах олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

города Красноярска «Эрудиты избирательного права» 
 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Д.С. Бо-
рисовой  о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады среди уча-
щихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты изби-
рательного права», в соответствии с решением Избирательной комиссии города Краснояр-
ска от 23.11.2018 года № 37/173 «Об  олимпиаде среди учащихся 9-11 классов общеобразо-
вательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», Избиратель-
ная комиссия города Красноярска  РЕШИЛА:  

1.  Присудить: 
I место – Юрченко Андрею, ученику 11 класса МБОУ «Средняя школа №99»; 
II место – Болсуновской Екатерине, ученице 10 класса МАОУ «Средняя школа № 137»; 
II место – Чеснокову Денису, ученику 11 класса МАОУ «Средняя школа №149»; 
III место – Каминой Юлии, ученице 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
III место – Татариной Юлии, ученице 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчин-
никова». 

2. Победителям  вручить призы и Дипломы: 
I место - приз стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей; 
II место - приз стоимостью 2 000 (две тысячи пятьсот) рублей; 
III место - приз стоимостью  1 000 (одна тысячи) рублей. 
3. Отметить участников поощрительными призами стоимостью 500     (пятьсот)  рублей 

каждый с вручением Дипломов: 
- Алексееву Кристину, ученицу 9 класса МБОУ «Средняя школа № 82»; 
- Гаврилкову Екатерину, ученицу 9 класса МБОУ «Средняя школа № 56»; 
- Гнездилову Татьяну, ученицу 11 класса МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики 

и права»; 
- Грузиненко Антона, ученика 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова»; 
- Казарину Марию, ученицу 11 класса МБОУ «Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежи-

мова»; 
- Ковтуняка Ивана, ученика 9 класса МБОУ «Лицей № 10»; 
- Кондратюк Диану, ученицу 10 класса МАОУ «Гимназия № 9»; 
- Кузнецову Александру, ученицу 11 класса МАОУ «Гимназия № 10»; 
- Миронову Жанну, ученицу 11 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
- Рукосуеву Алену, ученицу 11 класса МАОУ «Гимназия № 10»; 
- Селиванова Никиту, ученика 11 класса МАОУ «Лицей № 12»; 
- Сухих Софью, ученицу 11 класса МБОУ «Средняя школа № 82»; 
- Тевс Екатерину, ученицу 9 класса МАОУ «Лицей № 6 Перспектива»; 
- Ходову Аниту, ученицу 9 класса МАОУ «Гимназия № 6»; 
- Шестакова Антона, ученика 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова». 
4. Вручить Дипломы и цветы учителям - наставникам за подготовку участников: 
- Александровской Светлане Владимировне, учителю МБОУ «Средняя школа № 56»; 
- Асмаковской Галине Александровне, учителю МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчин-
никова»; 

- Васильевой Елене Витальевне, учителю МАОУ «Лицей № 12»; 



                                                                                   - 44 - 

 

 

- Васильеву Александру Владимировичу, учителю МБОУ «Средняя школа №82»; 
- Волковой Марине Аркадьевне, учителю МАОУ «Средняя школа № 149»; 
- Гревцовой Елене Николаевне, учителю МАОУ «Гимназия № 9»; 
- Гува Татьяне Сергеевне, учителю МБОУ «Лицей № 10»; 
- Королевой Евгении Андреевне, учителю МАОУ «Средняя школа № 137»; 
- Куршиной Ларисе Владимировне, учителю МБОУ «Гимназия № 7»; 
- Любарской Нине Брониславовне, учителю МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчин-
никова»; 

- Мельниковой Софье Александровне, учителю МАОУ «Гимназия № 10»; 
- Николаевой Татьяне Васильевне МБОУ  «Средняя  школа  №  93  имени Г.Т. Побежи-

мова»; 
- Пономаревой Елене  Анатольевне, учителю МБОУ «Средняя школа № 99»; 
- Пушкареву Николаю Николаевичу, учителю МБОУ «Средняя школа №82»; 
- Солодилиной Марине Петровне, учителю МАОУ «Лицей № 6 Перспектива»; 
- Тихомировой Ксении Анатольевне, учителю МАОУ «Гимназия № 6»; 
- Федорову Андрею Викторовичу, учителю МАОУ «Гимназия № 14 управления, эконо-

мики и права». 
5. Церемонию награждения победителей и участников Олимпиады     провести 22 марта 

2019 года. 
6. Настоящее решение разместить на официальном сайте Избирательной комиссии го-

рода Красноярска в сети Интернет. 
 

Председатель комиссии                                              А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                                    Д.С. Борисова  
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VI  ОЛИМПИАДА 

— 2018 

Впервые в 2018 году первый этап олимпиа-

ды прошел 23.01.2018 в форме онлайн тести-

рования на официальном сайте Избиратель-

ной комиссии города Красноярска. Тест - 

это 30 вопросов, ответить на которые необ-

ходимо в течение  15 минут. 

В первом этапе олимпиады приняло участие 

869 учащихся. Конкурсная комиссия Избира-

тельной комиссии города Красноярска опре-

делила победителей первого этапа -123 уча-

щихся общеобразовательных учреждений го-

рода Красноярска. 

Победителей второго этапа определяли 

территориальные отделы главного управле-

ния образования районов в городе Краснояр-

ске - 37 старшеклассников. 

Заключительный третий этап Олимпиады 

прошел 20 февраля 2018 года в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 10 имени 

академика Ю.А. Овчинникова». 

27 февраля 2018 года в малом зале админи-

страции города Красноярска состоялось тор-

жественное награждение победителей олим-

пиады. Решением Избирательной комиссии 

города Красноярска от 26 февраля 2018 года 

№ 105/3373 «Об  итогах олимпиады среди 

учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Красноярска «Эрудиты 

избирательного права» определены победите-

ли и призеры:  

I место – Атрошенко Екатерина, ученица 

11 класса МАОУ «Гимназия № 6», наставник 

Тихомирова Ксения Анатольевна;  

II место – Путинцева Елизавета, ученица 

10 класса МБОУ «Средняя школа  №45», 

наставник Хрущева Дина Александровна;  

III место – Лисман Роман, ученик 10 класса 

МБОУ «Средняя школа №108 с углубленным 

изучением отдельных предметов», наставник 

Протасова Татьяна Михайловна. 

Победители получили Дипломы и ценные 

призы.   

Поощрительными призами и Дипломами 

наградили 10 участников:  

Брюханову Полину, ученицу 10 класса МБОУ 

«Средняя школа № 115»;  

Камину Юлию, ученицу 10 класса МБОУ 

«Гимназия № 7»;   

Кузнецову Александру, ученицу 10 класса 

МАОУ «Гимназия № 10»;  

Полынцеву Полину, ученицу 11 класса МАОУ 

«Лицей № 1»;  

Портнягину Екатерину, ученицу 10 класса 

МАОУ «Средняя школа № 1 имени В.И. Сури-

кова»;  

Романову Богдану, ученицу 11 класса МАОУ 

«Средняя школа № 143»; 

Рукосуеву Алёну, ученицу 10 класса МАОУ 

«Гимназия № 10»;  

Рябова Василия, ученика 11 класса МБОУ 

«Средняя школа № 4»;  

Таскаеву Анастасию, ученицу 10 класса 

МБОУ «Гимназия № 7»;  

Федорова Сергея, ученика 11 класса МБОУ 

«Средняя школа № 99». 

Учителям-наставникам победителей и по-

ощряемых вручены Дипломы и цветы.  

Остальные участники заключительного 

этапа получили сертификаты участия в 

олимпиаде: 

11 класс 

Якобсон Екатерина Александровна, МАОУ 

СШ № 23   

Горохова Маргарита, МАОУ Гимназия № 10 

Рубан Карина, МАОУ Гимназия № 9 11 

Радаева Полина, МБОУ СШ №12 

Рафальская Мария Евгеньевна, МАОУ Лицей 

№ 1  

Талуть Екатерина, МАОУ Лицей №1  

Бугаева Ирина, МАОУ школа №143 

Шутова Регина, МБОУ школа №66  

Фролова Ксения, МАОУ школа № 145  

Шурякова Юлия, МБОУшкола-интернат № 1 



                                                                                   - 47 - 

 

Шевченко Денис, МБОУ СШ № 88 

10 класс 

Золотова Мария, МАОУ Лицей № 1 

Скибицкая Анастасия, МАОУ Гимназия № 14 

Букатова Арина, МБОУ Гимназия №7  

Богданов Илья, МБОУ Гимназия №8 

Комарова Анастасия, МБОУ Лицей № 2  

Лунева Анастасия, МБОУ Лицей № 2  

 

9 класс 

Болсуновская Екатерина, МАОУ СШ № 137  

Нестерова Виктория, МАОУ СШ № 23   

Морочковская Дарья, МАОУ «Лицей № 6 

Перспектива»  

Хакерова Азиза, МАОУ Гимназия №11  

Тетенкова Александра, МБОУ школа № 121 

Кулакова Елизавета, МБОУ школа № 98 

Ващенко Евгения, МБОУ школа № 121 
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Р Е Ш Е Н И Е 
от 14.12.2017                 г. Красноярск                         № 102/36   

Об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

Заслушав информацию о проведении олимпиады среди учащихся 9-11 классов обще-
образовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», рас-
смотрев расчет сметы расходов Избирательной комиссии города Красноярска на подготов-
ку и проведение олимпиады в соответствии с пунктами 3.1, 10.4 Положения об Избиратель-
ной комиссии города Красноярска, утвержденного решением Красноярского городского Со-
вета депутатов от 18 сентября 2012 № 20-315, Избирательная комиссия города Красноярска 
РЕШИЛА: 

1. Провести олимпиаду среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учрежде-
ний города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада)  в сроки с 09 
января 2018  года по 02 марта  2018 года.   

2. Утвердить Положение об Олимпиаде (Приложение 1). 
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 

(Приложение 2).  
4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Олимпиады (Приложение 3). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избиратель-

ной комиссии С.И. Бресского.  
6. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города Краснояр-

ска в сети Интернет. 
 
Председатель комиссии                                         А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                                  С.И. Бресский 

 
Приложение 1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
 общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

 1. Общие положения 
1.1. Олимпиада среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений горо-

да Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада) проводится с целью 
формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой культуры, 
развития интереса к избирательному праву и процессу. 

1.2. Олимпиада проводится с 09.01.2018 года по 02.03.2018 года Избирательной комис-
сией города Красноярска при участии Главного управления образования администрации 
города Красноярска.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады и деятель-
ности Конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комиссия города Красноярска. 

 
2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов. 
2.2. Олимпиада проводится в 3 этапа.  
Первый этап проводится в форме онлайн тестирования.  
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Второй и третий этап проводится в форме творческих заданий, тестирования, решения 
логических заданий, формулирования своей точки зрения по предложенным темам. 

2.3. Подготовку учеников к участию в Олимпиаде осуществляют учителя–наставники.  
2.4. Первый этап Олимпиады проводится в общеобразовательных учреждениях города 

Красноярска с 09.01.2018 по 23.01.2018 года.  
Дата проведения онлайн тестирования – 23.01.2018 года. 
Онлайн тестирование проводится на официальном сайте Избирательной комиссии го-

рода Красноярска (http://izbirkom.admkrsk.ru) в период с 09.00 часов до 18.00 часов. Тести-
рование можно пройти в любое время в пределах указанного периода по ссылке -  http://
izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx.  

Тестирование состоит из 30 вопросов, ответить на которые необходимо в течение 15 
минут.  

Перед началом тестирования, участник Олимпиады должен в обязательном порядке 
зарегистрироваться на сайте - указать следующую информацию о себе:  

- фамилия (например: Петров); 
- имя (например: Илья); 
- отчество (например: Петрович); 
- наименование образовательного учреждения, в котором проходит обучение участник 

Олимпиады, класс, а также район города, в котором находится общеобразовательное учре-
ждение (например: школа 23, 10а, Свердловский;   лицей 6, 9г, Кировский; гимназия 7, 11б, 
Ленинский). 

2.5. Победителей первого этапа определяет Конкурсная комиссия Избирательной ко-
миссии города Красноярска и в срок до 25.01.2018 года направляет в Территориальный от-
дел Главного управления образования по соответствующему району города Красноярска 
следующие данные о победителях первого этапа Олимпиады: 

- наименование образовательного учреждения, в котором проходит обучение участник 
Олимпиады; 

- фамилию, имя, отчество участника Олимпиады; 
- класс. 
2.6. Второй этап Олимпиады проводится на уровне районов в городе Красноярске с 

26.01.2018 года по 05.02.2018 года. 
Проведение второго этапа Олимпиады осуществляет Территориальный отдел Главного 

управления образования по соответствующему району города Красноярска. 
26.01.2018 года участникам второго этапа Олимпиады, выдаются творческие задания. 

Выполненные участником Олимпиады задания направляются в Территориальный отдел 
Главного управления образования по соответствующему району города Красноярска учите-
лем-наставником участника Олимпиады не позднее 05.02.2018 года.  

Вместе с выполненными участником Олимпиады заданиями, в Территориальный от-
дел Главного управления образования по соответствующему району города Красноярска 
направляется и  информация об учителе-наставнике, оказывающего консультативную и ме-
тодическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде: 

- фамилия, имя, отчество учителя–наставника; 
- контактный телефон (мобильный). 
Победителей второго этапа Олимпиады определяет Конкурсная комиссия территори-

ального отдела Главного управления образования каждого района в городе Красноярске.  
Порядок формирования, численный состав Конкурсной комиссии территориальный отдел 
Главного управления образования каждого района в городе Красноярске определяет само-
стоятельно. 

 В состав Конкурсной комиссии территориального отдела Главного управления обра-
зования каждого из районов в городе Красноярске входят представители территориальной 
избирательной комиссии соответствующего района в городе Красноярске.  

В третий этап Олимпиады выходят следующее количество участников от районов го-
рода:  

Железнодорожный – 3;  Кировский – 5;    Ленинский – 5;   Октябрьский – 6; 
Свердловский – 5;   Советский – 10;   Центральный – 3.    

http://izbirkom.admkrsk.ru
http://izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx
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Конкурсные комиссии территориальных отделов Главного управления образования каж-
дого из районов в городе Красноярске в срок до 09.02.2018 года представляют в Конкурсную 
комиссию Избирательной комиссии города Красноярска (ул. Сурикова, 6, каб. 5) работы по-
бедителей второго этапа Олимпиады, а также следующие данные о них: 

- наименование образовательного учреждения; 
- фамилия, имя, отчество, класс; 
- фамилия, имя, отчество учителя–наставника, оказывающего консультативную и методи-

ческую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный телефон 
(мобильный). 

2.7. Указывая в соответствие с пп. 2.4-2.6 настоящего Положения информацию, участни-
ки, учителя-наставники соглашаются на обработку своих персональных данных. 

2.8. Третий этап Олимпиады проводится Конкурсной комиссией Избирательной комиссии 
города Красноярска (далее также – Конкурсная комиссия) с 15.02.2018 года по 22.02.2018 го-
да в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным  изучением  отдельных предметов  №  10 имени академика Ю.А. Овчиннико-
ва» (г. Красноярск, ул. Ленина, 114). 

По итогам третьего этапа Конкурсная комиссия до 02.03.2018 года определяет победите-
лей Олимпиады. 

2.9. Конкурсная комиссия Избирательной комиссии города Красноярска в срок не позднее 
29.12.2017 года должна подготовить задания и порядок определения победителей для каждо-
го этапа Олимпиады.  

В срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта, Конкурсная комиссия Избиратель-
ной комиссии города Красноярска передает в Главное управление образования администра-
ции города Красноярска задания и порядок определения победителей второго этапа Олимпиа-
ды.   

2.10. Главное управление образования администрации города Красноярска обеспечивает: 
- рассылку настоящего Положения по общеобразовательным учреждениям города Крас-

ноярска;  
- направление заданий второго этапа Олимпиады в Территориальные отделы Главного 

управления образования районов города Красноярска. 
- направление в Избирательную комиссию города Красноярска информации о лице(ах), 

ответственном(ых) за проведение данной Олимпиады в Главном управлении образования 
каждого района в городе Красноярске (ФИО, контактный номер телефона, e-mail). 

 
3. Подведение итогов Олимпиады и вручение призов 

3.1. Представленные работы оцениваются членами Конкурсной комиссии. 
3.2. Конкурсная комиссия до 02.03.2018 года подводит итоги Олимпиады и открытым го-

лосованием определяет победителей. Заседание Конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее членов. 

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной ко-
миссии является решающим. 

Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол Конкурс-
ной комиссии, который подписывают председатель и секретарь Конкурсной комиссии. Реше-
ние Конкурсной комиссии направляется в Избирательную комиссию города Красноярска. 

3.3. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города Крас-
ноярска своим решением по итогам Олимпиады может присудить одно первое, два вторых и 
два третьих места. 

3.4. Каждый победитель Олимпиады, занявший первое, второе и третье места награжда-
ется призом стоимостью: 

за 1-е место – до 2 000 рублей; 
за 2-е место – до 1 500 рублей; 
за 3-е место – до 1 000 рублей. 
Кроме того, победителям вручаются Дипломы, а учителям-наставникам вручаются Ди-

пломы и цветы. 
По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более 15 работ, не вошед-
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шие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами стоимостью до 
500 рублей каждый. Призерам также вручаются Дипломы. 

Учителям тех учащихся, чьи работы отмечены поощрительными призами, вручаются 
Дипломы и цветы. 

Участникам третьего этапа не занявшим призовых мест, не отмеченных поощритель-
ными призами, вручаются Сертификаты участника.  

3.5. Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии членов Изби-
рательной комиссии города Красноярска и представителей Главного управления образова-
ния администрации  города Красноярска в течение 10 рабочих дней после дня принятия Из-
бирательной комиссией города Красноярска решения об итогах Олимпиады.  

3.6. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Избирательной ко-
миссии города Красноярска в сети Интернет. 

3.7. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, произво-
дится за счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города 
Красноярска на данные цели. 

 
Приложение 2 

 
СОСТАВ  

Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады  
среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города Красноярска, 
председатель Конкурсной комиссии; 
 
Бресский Сергей Изович – секретарь Избирательной комиссии города Красноярска, заме-
ститель председателя Конкурсной комиссии; 

 
Члены Конкурсной комиссии: 

Шушеначев Алексей Викторович – директор МБОУ «Средняя школа № 8 «Созидание»», 
председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 231; 
 
Колмаков Юрий Владимирович – старший преподаватель кафедры «Системоэнергетика»  
ФГБОУ ВО Красноярского государственного аграрного университета, член территориаль-
ной избирательной комиссии Центрального района города Красноярска;  
 
Навальный Сергей Викторович – доцент кафедры теории и истории государства и права 
Юридического института ФГБОУ ВО Красноярского государственного аграрного уни-
верситета, к.ю.н., член Избирательной комиссии города Красноярска;  
 
Брулева Наталья Валерьевна – главный специалист отдела управления проектами главного 
управления образования администрации города Красноярска (по согласованию).  
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Первый этап школьный 
23.01.2018—Онлайн тестирование на официальном сайте Избирательной комиссии 

города Красноярска в период с 09.00 часов до 18.00 часов. Тестирование состоит из 30 во-
просов, ответить на которые необходимо в течение 15 минут.  

 
Второй этап районный   

Составить кроссворд, не менее 25 слов.  Придумать слоган (короткую фразу). Напи-
сать обращение к избирателям. 

 
Третий этап городской  

Ответить на вопросы. Решить несколько задач и выполнить творческие задания. Опре-
делить, какие идеи заложены в цитаты. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.02.2018                                            г. Красноярск                                        № 105/373 
 

Об итогах олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных  
учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» 

 
Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии города Красноярска А.Г. 

Лисовской о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады среди уча-
щихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты изби-
рательного права», в соответствии с решением Избирательной комиссии города Краснояр-
ска от 14.12.2017 года № 102/364 «Об  олимпиаде среди учащихся 9-11 классов общеобразо-
вательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», Избиратель-
ная комиссия города Красноярска РЕШИЛА: 

 
1.  Присудить: 
I место – Атрошенко Екатерине, ученице 11 класса МАОУ «Гимназия № 6»; 
II место – Путинцевой Елизавете, ученице 10 класса МБОУ «Средняя школа  № 45»;   
III место – Лисману Роману, ученику 10 класса МБОУ «Средняя школа №108 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов». 
 
2. Победителям  вручить призы и Дипломы: 
I место - приз стоимостью 2000 (две тысячи) рублей; 
II место - приз стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

ЗАДАНИЯ  

ОЛИМПИАДЫ — 2018 
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III место - приз стоимостью  1000 (одна тысяча) рублей. 
 
3. Отметить участников поощрительными призами стоимостью 500 (пятьсот)  рублей 

каждый с вручением Дипломов: 
- Брюханову Полину, ученицу 10 класса МБОУ «Средняя школа № 115»;  
- Камину Юлию, ученицу 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»;  
- Кузнецову Александру, ученицу 10 класса МАОУ «Гимназия № 10»; 
- Полынцеву Полину, ученицу 11 класса МАОУ «Лицей № 1»; 
- Портнягину Екатерину, ученицу 10 класса МАОУ «Средняя школа № 1 имени В.И. Су-

рикова»; 
- Романову Богдану, ученицу 11 класса МАОУ «Средняя школа № 143»; 
- Рукосуеву Алёну, ученицу 10 класса МАОУ «Гимназия № 10»; 
- Рябова Василия, ученика 11 класса МБОУ «Средняя школа № 4»; 
- Таскаеву Анастасию, ученицу 10 класса МБОУ «Гимназия № 7»; 
- Федорова Сергея, ученика 11 класса МБОУ «Средняя школа № 99». 
 
4. Вручить Дипломы и цветы учителям - наставникам за подготовку участников: 
- Быловой Анастасии Андреевне, учителю МАОУ «Средняя школа № 1 имени В.И. Су-

рикова»; 
- Горшечникову Александру Вадимовичу, учителю МБОУ «Средняя школа № 115; 
- Кравчук Ольге Евгеньевне, учителю МАОУ «Средняя школа № 143»; 
- Куршиной Ларисе Владимировне, учителю МБОУ «Гимназия № 7»; 
- Мельниковой Софье Александровне, учителю МАОУ «Гимназия № 10»;   
- Отливниковой Ирине Петровне, учителю МАОУ «Лицей № 1»; 
- Пономареву Елену Анатольевну, учителя МБОУ «Средняя школа № 99»; 
- Протасовой Татьяне Михайловне, учителю МБОУ «Средняя школа № 108 с углублен-

ным изучением отдельных предметов»; 
- Тихомировой Ксении Анатольевне, учителю МАОУ «Гимназия № 6»; 
- Хрущевой Дине Александровне, учителю МБОУ «Средняя школа № 45»; 
- Чурилиной Елене Владимировне, учителю МБОУ «Средняя школа № 4». 
 
5. Церемонию награждения победителей и участников Олимпиады провести 27 февраля 

2018 года. 
 
 

Председатель комиссии                                    А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                        С.И. Бресский 
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 V  ОЛИМПИАДА 

— 2017 

Пятая Олимпиада «Эрудиты избира-

тельного права» проходила с 22 февраля 

по 12 апреля 2017 года. . 

В третий этап, согласно Положению о 

проведении Олимпиады, вышли 37 участ-

ников - представители всех семи районов 

города Красноярска.  

5 апреля 2017 года в заключительном 

этапе Олимпиады приняли участие 35 эру-

дитов. 

28 апреля 2017 года прошло торже-

ственное награждение победителей  

Олимпиады. Решением Избирательной ко-

миссии города Красноярска от 25 апреля 

2017 года №96/349 «Об  итогах олимпиа-

ды среди учащихся 9-11 классов общеобра-

зовательных учреждений города Красно-

ярска «Эрудиты избирательного права» 

определены победители и призеры:  

I место – Бурико Виолетте - ученице 10 

класса МБОУ СШ № 108, наставник Прота-

сова Татьяна Михайловна; 

II место – Грибанову Роману - ученику 

11 класса МБОУ СШ № 19, наставник Бегу-

нова Анна Владимировна ;  

II место – Одеговой Алене - ученице 11 

класса МБОУ СШ № 76, наставник Богу-

славская Елена Ивановна; 

III место – Садовской Евгении - ученице 

10 класса МАОУ Лицей № 12, Васильева Еле-

на Витальевна ; 

III место – Синкевич Дарье - ученице 10 

класса  МБОУ СШ № 108, наставник Про-

тасова Татьяна Михайловна. 

Победители получили ценные призы и Ди-

пломы.  

Поощрительными призами и Дипломами 

наградили еще 15 участников: 

   - Аверьянову Екатерину - ученицу 10 класса 

МБОУ Гимназия № 7;  

   - Атрошенко Екатерину - ученицу 10 клас-

са МАОУ Гимназия № 6; 

   - Бородину Светлану - ученицу 10 класса 

МБОУ СШ № 88;  

   - Бурдину Елизавету - ученицу 10 класса 

МАОУ Гимназия № 6; 

   - Гордиенко Екатерину - ученицу 11 класса 

МБОУ СШ № 56; 

   - Жигалова Артема - ученика 11 класса 

МАОУ Лицей № 1; 

   - Лузан Алину - ученицу 11 класса МАОУ 

Гимназия № 13 «Академ»; 

   - Молокову Ладу - ученицу 10 класса МАОУ 

СШ № 149; 

   - Обольскую Юлию - ученицу 11 класса 

МБОУ СШ № 56; 

   - Окорокову Ольгу - ученицу 11 класса 

МБОУ школа-интернат № 1; 

   - Рябченко Александра - ученика 11 класса 

МАОУ Гимназия № 13; 

   - Симакову Ксению - ученицу 9 класса 

МБОУ СШ № 141; 

   - Степанову Ларису - ученицу 10 класса 

МБОУ СШ № 22; 

   - Овсянкина Александра - ученика 10 класса 

МБОУ СШ № 99; 

   - Тю-фа Кристину - ученицу 11 класса 

МБОУ СШ № 97.  

Учителям-наставникам победителей и 

поощряемых вручены Дипломы и цветы. 

Остальные участники заключительного 

этапа получили сертификаты участия в 

олимпиаде: 

11 класс 

Варламова Вероника Александровна, 

МБОУ СШ № 76 

Совина Анастасия Сергеевна, МАОУ СШ 

№23 

Черемных Игорь Данилович, МБОУ 

«Средняя школа № 90» 

Степанова Ольга, МБОУ СОШ № 10   
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10 класс 

Бараблина Екатерина Дмитриевна, МБОУ 

СШ№ 17 

Надирова Эльвира Амирбековна, МАОУ 

Гимназия №11 

Кляйн Максим Витальевич, МАОУ Гимна-

зия №11 

Марьясова Дарья, 10 МАОУ Гимназия № 2 

Филиппова Анжелика, МБОУ ДО ЦДО 

«Интеллектуал +» 

Поликарпов Кирилл Николаевич,  школа № 7 

Грахова Светлана Андреевна,  школа № 139 

9 класс 

Козлова Екатерина  Олеговна, МАОУ 

«Лицей № 6 Перспектива» 

Бондарева Мария Валерьевна, МАОУ 

«Лицей № 6 Перспектива» 

Головин Никита Андреевич, МБОУ Гимна-

зия № 8 

Терскова Анастасия Евгеньевна, МБОУ 

Гимназия № 8 
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Р Е Ш Е Н И Е 
от 19.01.2017                 г. Красноярск                         № 93/341   

Об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
Заслушав информацию о проведении олимпиады среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», 
рассмотрев расчет сметы расходов Избирательной комиссии города Красноярска на 
подготовку и проведение олимпиады в соответствии с пунктами 3.1, 10.4 Положения об 
Избирательной комиссии города Красноярска, утвержденного решением Красноярского 
городского Совета депутатов от 18 сентября 2012 № 20-315, Избирательная комиссия 
города Красноярска РЕШИЛА: 

1.Провести олимпиаду среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада)  в 
сроки с 20 февраля 2017 года по 17 апреля  2017 года. 

2.Утвердить Положение об Олимпиаде (Приложение 1). 
3.Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 

(Приложение 2).  
4.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Олимпиады (Приложение 3). 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря 

Избирательной комиссии Васильеву Л.В.  
6.Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска в сети Интернет. 
 
Председатель комиссии                                         А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                               Л.В. Васильева 

 
Приложение 1 

    
ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
 общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

1. Общие положения 
1.1. Олимпиада среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада) проводится с 
целью формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой 
культуры, развития интереса к избирательному праву и процессу. 

1.2. Олимпиада проводится с 20.02.2017 года по 17.04.2017 года Избирательной 
комиссией города Красноярска при участии Главного управления образования 
администрации города Красноярска.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады и 
деятельности Конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комиссия города 
Красноярска. 

2. Порядок проведения Олимпиады 
2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов. 
2.2. Олимпиада проводится в 3 этапа.  
Первый этап проводится в форме решения кроссворда и решения практических 

заданий. 
Второй этап проводится в форме формулирования своей точки зрения по 

предложенной теме. 
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Третий этап проводится в форме тестирования и решения логических заданий. 
2.3. Первый этап Олимпиады проводится в общеобразовательных учреждениях города 

Красноярска с 20.02.2017 по 07.03.2017 года. Точную дату проведения первого этапа 
Олимпиады общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Победителей первого этапа определяет Конкурсная комиссия общеобразовательного 
учреждения.  Порядок формирования, численный состав Конкурсной комиссии 
общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно. Во второй этап Олимпиады 
от одного образовательного учреждения выходят не более трех учащихся. 

2.4. Конкурсная комиссия общеобразовательного учреждения в срок до 15.03.2017 года 
направляет в Территориальный отдел Главного управления образования по 
соответствующему району города Красноярска следующие данные о победителях первого 
этапа Олимпиады: 

- наименование, адрес образовательного учреждения; 
- данные об участнике: фамилия, имя, отчество, класс; 
-фамилия, имя, отчество учителя–наставника, оказывающего консультативную и 

методическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный 
телефон (мобильный). 

2.5. Второй этап Олимпиады проводится на уровне районов в городе Красноярске с 
20.03.2017 по 27.03.2017 года. 

Территориальный отдел Главного управления образования по соответствующему 
району города Красноярска самостоятельно определяет дату проведения Олимпиады и 
общеобразовательное учреждение, на базе которого пройдет второй этап Олимпиады.  

Победителей второго этапа определяет Конкурсная комиссия территориального отдела 
Главного управления образования каждого района в городе Красноярске.  Порядок 
формирования, численный состав Конкурсной комиссии территориальный отдел Главного 
управления образования каждого района в городе Красноярске определяет самостоятельно. 

 В состав Конкурсной комиссии территориального отдела Главного управления 
образования каждого из районов в городе Красноярске входят представители 
территориальной избирательной комиссии соответствующего района в городе Красноярске.  

В третий этап Олимпиады выходят следующее количество участников от районов 
города:  

Железнодорожный – 3;  Кировский – 5;          Ленинский – 5;   Октябрьский – 6; 
Свердловский – 5;     Советский – 10;                 Центральный – 3.    
Конкурсные комиссии территориальных отделов Главного управления образования 

каждого из районов в городе Красноярске в срок до 31.03.2017 года представляют в 
Конкурсную комиссию Избирательной комиссии города Красноярска (ул.Сурикова, 6 каб.5) 
работы победителей второго этапа Олимпиады, а также следующие данные о них: 

- наименование, адрес образовательного учреждения; 
- данные об участнике: фамилия, имя, отчество, класс; 
- фамилия, имя, отчество учителя–наставника, оказывающего консультативную и 

методическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный 
телефон (мобильный). 

2.6. Третий этап Олимпиады проводится Конкурсной комиссией Избирательной 
комиссии города Красноярска (далее также – Конкурсная комиссия) с 05.04.2017  по 
12.04.2017 года в муниципальном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 имени 
академика Ю.А. Овчинникова» (г.Красноярск, ул. Ленина, 114). 

По итогам третьего этапа Конкурсная комиссия до 17.04.2017 года определяет 
победителей Олимпиады. 

2.7. Конкурсная комиссия Избирательной комиссии города Красноярска в срок не 
позднее 15.02.2017 года должна подготовить задания и порядок определения победителей 
для каждого этапа Олимпиады и передать их в Главное управление образования 
администрации города Красноярска.   

2.8. Главное управление образования администрации города Красноярска обеспечивает 
представление заданий: 

первого этапа Олимпиады - в общеобразовательные учреждения города Красноярска; 
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второго этапа Олимпиады – в Территориальные отделы Главного управления 
образования районов города Красноярска. 

 
3. Подведение итогов Олимпиады  и вручение премий победителям 

3.1. Представленные работы оцениваются членами Конкурсной комиссии. 
3.2. Конкурсная комиссия до 17.04.2017 года подводит итоги Олимпиады и открытым 

голосованием определяет победителей. Заседание Конкурсной комиссии считается 
правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее членов. 

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее 
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Конкурсной комиссии является решающим. 

Если Конкурсная комиссия примет решение, что ни одна из представленных на 
Олимпиаде работ не заслуживает ценного подарка, она может ограничиться вручением 
Дипломов. 

Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол 
Конкурсной комиссии, который подписывают председатель и секретарь Конкурсной 
комиссии. Решение Конкурсной комиссии направляется в Избирательную комиссию города 
Красноярска. 

3.3. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города 
Красноярска своим решением по итогам Олимпиады может присудить одно первое, два 
вторых и два третьих места. 

3.4. Каждый победитель Олимпиады, занявший первое, второе и третье места 
награждается призом стоимостью: 

за 1-е место – до 3 000 рублей; 
за 2-е место – до 2 000 рублей; 
за 3-е место – до 1 000 рублей. 
Кроме того, победителям вручаются Дипломы, а учителям-наставникам вручаются 

Дипломы и цветы. 
По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более 15 работ, не 

вошедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами 
стоимостью до 500 рублей каждый. Призерам также вручаются Дипломы. 

Учителям тех учащихся, чьи работы отмечены поощрительными призами, вручаются 
Дипломы и цветы. 

Участникам третьего этапа не занявшим призовых мест, не отмеченных 
поощрительными призами, вручаются Сертификаты.  

3.5. Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии членов 
Избирательной комиссии города Красноярска и представителей Главного управления 
образования администрации  города Красноярска в течение 10 рабочих дней после дня 
принятия Избирательной комиссией города Красноярска решения об итогах Олимпиады.  

3.6. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Избирательной 
комиссии города Красноярска в сети Интернет. 

3.7. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, 
производится за счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии 
города Красноярска на данные цели. 

 
Приложение 2 

 
                     

СОСТАВ  
Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады  

среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 

 
Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города 

Красноярска, председатель Конкурсной комиссии; 
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Васильева Людмила Владимировна – секретарь Избирательной комиссии города 
Красноярска, заместитель председателя Конкурсной комиссии. 

 
Члены Конкурсной комиссии: 

Шушеначев Алексей Викторович –директор МБОУ «Средняя школа № 8 «Созидание»», 
председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 231; 

 
Колмаков Юрий Владимирович – старший преподаватель кафедры 

«Системоэнергетика»  ФГБОУ ВО Красноярского государственного аграрного 
университета член территориальной избирательной комиссии Центрального района города 
Красноярска;  

 
Навальный Сергей Викторович – доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института ФГБОУ ВО Красноярского государственного аграрного 
университета, к.ю.н., член Избирательной комиссии города Красноярска;  

 
Косачева Наталья Валерьевна – главный специалист отдела управления проектами 

главного управления образования администрации города Красноярска (по согласованию).  
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Первый этап школьный 

В части «А» решить кроссворд, состоящий из 44 вопросов. Ответы оцениваются по 
бальной системе – правильный ответ на один вопрос кроссворда равен одному баллу. За 
неправильный ответ на вопрос баллы не присуждаются. Исправления не допускаются. 

Часть «Б» состоит из четырех практических заданий, каждое из которых оценивается 
также по бальной системе.  

 

Второй этап районный 

Написать эссе, ответив на несколько вопросов, касающихся участия в голосовании.. 
 

Третий этап городской  
Решить тест из 50 вопросов. разгадать 12 ребусов., решить практические задачи, найти 

ошибки , написать рассуждение над предложенной цитатой.  

ЗАДАНИЯ  

ОЛИМПИАДЫ — 2017 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.04.2017                                            г. Красноярск                                        № 96/349 
 

Об итогах олимпиады среди учащихся 9-11 классов  
общеобразовательных учреждений города Красноярска  

«Эрудиты избирательного права» 
 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска 
С.И. Бресского о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады среди 
учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты 
избирательного права», в соответствии с решением Избирательной комиссии города Крас-
ноярска от 19.01.2017 года № 93/341 «Об  олимпиаде среди учащихся 9-11 классов общеоб-
разовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», Избира-
тельная комиссия города Красноярска   РЕШИЛА: 

1.  Присудить: 
     I место – Бурико Виолетте - ученице 10 класса МБОУ СШ № 108; 
    II место – Грибанову Роману - ученику 11 класса МБОУ СШ № 19;   
    II место – Одеговой Алене - ученице 11 класса МБОУ СШ № 76; 
   III место – Садовской Евгении - ученице 10 класса МАОУ Лицей № 12; 
   III место – Синкевич Дарье - ученице 10 класса  МБОУ СШ № 108. 
 
2. Победителям  вручить призы и Дипломы: 
     I место - приз стоимостью 3000 (три тысячи) рублей; 
    II место - приз стоимостью 2000 (две тысячи) рублей; 
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   III место - приз стоимостью  1000 (одна тысяча) рублей. 
 
3. Отметить участников поощрительными призами стоимостью 500 (пятьсот)  рублей 

каждый с вручением Дипломов: 
   - Аверьянову Екатерину - ученицу 10 класса МБОУ Гимназия № 7;  
   - Атрошенко Екатерину - ученицу 10 класса МАОУ Гимназия № 6; 
   - Бородину Светлану - ученицу 10 класса МБОУ СШ № 88;  
   - Бурдину Елизавету - ученицу 10 класса МАОУ Гимназия № 6; 

       - Гордиенко Екатерину - ученицу 11 класса МБОУ СШ № 56; 
   - Жигалова Артема - ученика 11 класса МАОУ Лицей № 1; 
   - Лузан Алину - ученицу 11 класса МАОУ Гимназия № 13 «Академ»; 
   - Молокову Ладу - ученицу 10 класса МАОУ СШ № 149; 
   - Обольскую Юлию - ученицу 11 класса МБОУ СШ № 56; 
   - Окорокову Ольгу - ученицу 11 класса МБОУ школа-интернат № 1; 
   - Рябченко Александра - ученика 11 класса МАОУ Гимназия № 13; 
   - Симакову Ксению - ученицу 9 класса МБОУ СШ № 141; 
   - Степанову Ларису - ученицу 10 класса МБОУ СШ № 22; 
   - Овсянкина Александра - ученика 10 класса МБОУ СШ № 99; 
   - Тю-фа Кристину - ученицу 11 класса МБОУ СШ № 97.  
 
4. Вручить Дипломы и цветы учителям - наставникам за подготовку участников: 
  - Александровской Светлане Владимировне-учителю МБОУ СШ № 56; 
  - Бегуновой Анне Владимировне - учителю МБОУ СШ № 19;   
  - Беккер  Галине Юрьевне - учителю МБОУ СШ № 141; 
  - Богуславской Елене Ивановне, учителю МБОУ СШ № 76; 
  - Васильевой Елене Витальевне - учителю МАОУ Лицей № 12; 
  - Гумеровой Елене Валерьевне - учителю МБОУ школа-интернат № 1; 
  -Данилюк Ольге Владимировне - учителю МАОУ Гимназия № 13  «Академ»; 
  - Куршиной Ларисе Владимировне - учителю МБОУ Гимназия №7; 
  - Морозовой Аде Васильевне - учителю МАОУ СШ № 149; 
  - Отливниковой Ирине Петровне - учителю МАОУ Лицей № 1; 
  - Протасовой Татьяне Михайловне - учителю МБОУ СШ № 108; 
  - Пономарёву Елену Анатольевну - учителю МБОУ СШ № 99; 
  - Тихомировой Ксении Анатольевне - учителю МАОУ Гимназия № 6; 
  - Франц Евгении Александровне - учителю МБОУ СШ № 88; 
  - Чернышевой Ольге Анатольевне - учителю МБОУ СШ № 97; 
  - Эттенко Анне Геннадьевне - учителю МБОУ СШ № 22. 
 
5. Церемонию награждения победителей и участников Олимпиады провести 28 апреля 

2017 года. 
 
 

        Председатель комиссии                                    А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                        С.И. Бресский  
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IV  ОЛИМПИАДА 

— 2016 

В школьном этапе олимпиады приняли 
участие 1193 учащихся 9-11 классов обще-
образовательных учреждений города Крас-
ноярска.  

В районном этапе приняли участие 170 
старшеклассников 

6 апреля 2016 года в муниципальном об-
разовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 10 имени 
академика Ю.А. Овчинникова» состоялся 
третий этап Олимпиады «Эрудиты избира-
тельного права» среди учащихся 9-11 клас-
сов общеобразовательных учреждений горо-
да  по вопросам избирательного права и из-
бирательного процесса.  

В третьем этапе приняли участие 36 
старшеклассников из 28 школ города. Зна-
ния участников олимпиады оценивала Кон-
курсная комиссия, в которую вошли члены и 
сотрудники аппарата Избирательной ко-
миссии города Красноярска, учителя и экс-
перты.  

Решением Избирательной комиссии горо-
да Красноярска от 13 апреля 2016 года № 
84/318 «Об итогах олимпиады среди уча-
щихся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений города Красноярска «Эрудиты 
избирательного права» определены победи-
тели и призеры.  

19 апреля 2016 года в Малом зале админи-
страции города Красноярска состоялось 
торжественное награждение победите-
лей  Олимпиады. 

Максимально возможный балл по задани-
ям 3-го этапа - 65, участники набрали от 53 
до 41 балла. 

I место (53 балла) – Казанцева Надежда, 
ученица 11 класса МАОУ «Гимназия № 14 
управления, экономики и права», наставник 
Федоров Андрей Викторович; 

II место (51 балл) Одегова Алена, учени-
ца 10 класса МБОУ «СШ № 76», наставник 
Богуславская Елена Ивановна;   

III место (48 баллов) – Горская Анаста-

сия, ученица 11 класса МБОУ «СШ № 150», 
наставник Миллер Галина Владимировна. 

Победители получили ценные призы и Ди-
пломы. 

Поощрительными призами и Дипломами 
были награждены еще 6 участников: 
- Зюзина Дарья, ученица 11 класса МБОУ 
«СШ №10»;  
- Кирьянов Владислав, ученик 9 класса 
МБОУ «Гимназия № 3»; 
- Лемешевский Александр, ученик 11 класса 
МБОУ «СШ № 108»;  
- Лузан Алина, ученица 10 класса МБОУ 
«Гимназия № 13»; 
- Холина Полина, ученица 10 класса МБОУ 
«Гимназия № 10».  
- Строй Ольга, ученица 11 класса МБОУ 
«СШ № 94». 

Учителя наставники победителей и по-
ощряемых получили Дипломы. 

Остальные участники 3-го этапа Олим-
пиады получили сертификаты и сладкие 
призы: 

Анищенко Полина – МБОУ Лицей№ 12 
Азанова Анна - МБОУ СОШ № 32  
Аллахярова Виктория МБОУ Лицей №8  
Башкова Дарья МАОУ Гимназия №10  
Бондалет Анастасия - МБОУ Гимназия 

№ 7  
Бусыгин Дмитрий –МБОУ СШ № 56  
Гребельникова Екатерина - МАОУ Гимна-

зия № 4  
Дмитриев Никита – МБОУ СШ № 149  
Дубинникова Росина – МБОУ Гимназия 

№ 2 
Елисеева Мария – МБОУ Гимназия № 8  
Колегова Алена – МБОУ СШ № 76  
Назаров Владислав – МАОУ СШ № 148   
Никитинский Константин – МБОУ Лицей 

№ 1  
Орфаниди Виктория- МБОУ СШ №24  
Потылицына Анна – МБОУ  Лицей №12  
Пустоходов Илья – МБОУ СШ №145   

Синицкий Андрей - МБОУ  СШ №150  
Слинков Руслан –МБОУ СШ № 62   
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Совина Анастасия –МБОУ СОШ № 23   
Сущенко Елена – МАОУ Гимназия №10   
Тарасова Александра – МБОУ Лицей №1   
Татарникова Анна –МБОУ школа-

интернат № 1  
Турыгин Семен- МБОУ СОШ № 10  

Чаптыкова Дарина – МБОУ Гимназия 
№8  

Черемных Игорь - МБОУ СОШ № 90  
Чивчян Элизабет - МБОУ СОШ №108  
Шуман Екатерина- МБОУ СОШ №98  
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Р Е Ш Е Н И Е 
от 10.02.2016                г. Красноярск                     № 78/307  
 

Об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
Заслушав информацию о проведении олимпиады среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», 
рассмотрев расчет сметы расходов Избирательной комиссии города Красноярска на 
подготовку и проведение олимпиады в соответствии с пунктами 3.1, 10.4 Положения об 
Избирательной комиссии города Красноярска, утвержденного решением Красноярского 
городского Совета депутатов от 18 сентября 2012 № 20-315, Избирательная комиссия 
города Красноярска РЕШИЛА: 

1.Провести олимпиаду среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада)  в 
сроки с 24 февраля 2016 года по 15 апреля  2016 года. 

2.Утвердить Положение об Олимпиаде (Приложение 1). 
3.Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 

(Приложение 2).  
4.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Олимпиады (Приложение 3). 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря 

Избирательной комиссии Васильеву Л.В.  
6.Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска в сети Интернет. 
 
Председатель комиссии                                         А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                               Л.В. Васильева 

 
Приложение 1 

   ПОЛОЖЕНИЕ 
об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 

 общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 

 
1. Общие положения 

1.1. Олимпиада среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 
города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада) проводится с 
целью формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой 
культуры, развития интереса к избирательному праву и процессу. 

1.2. Олимпиада проводится с 24.02.2016 года по 15.04.2016 года Избирательной 
комиссией города Красноярска при участии главного управления образования 
администрации города Красноярска.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады и 
деятельности Конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комиссия города 
Красноярска. 

2. Порядок проведения Олимпиады 
2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов. 
2.2. Олимпиада проводится в 3 этапа.  
Первый этап проводится в форме решения кроссворда и решения практических 

заданий. 
Второй этап проводится в форме творческих и логических заданий. 
Третий этап проводится в форме тестирования и решения практических задач. 
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2.3. Первый этап Олимпиады проводится в общеобразовательных учреждениях города 
Красноярска с 24.02.2016 по 04.03.2016 года. Точную дату проведения первого этапа 
Олимпиады общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Конкурсная комиссия общеобразовательного учреждения определяет победителей 
первого этапа. Во второй этап Олимпиады от одного образовательного учреждения выходят 
не более трех учащихся. 

2.4. Конкурсная комиссия общеобразовательного учреждения в срок до 11.03.2016 
года направляет в Территориальный отдел Главного управления образования по 
соответствующему району города Красноярска следующие данные о победителях первого 
этапа Олимпиады: 

- наименование, адрес образовательного учреждения; 
- данные об участнике: фамилия, имя, отчество, класс; 
-фамилия, имя, отчество учителя–наставника, оказывающего консультативную и 

методическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный 
телефон (мобильный). 

2.7. Второй этап Олимпиады проводится на уровне районов в городе Красноярске с 
16.03.2016 по 22.03.2016 года. 

Территориальный отдел Главного управления образования по соответствующему 
району города Красноярска самостоятельно определяет дату проведения Олимпиады и 
общеобразовательное учреждение, на базе которого пройдет второй этап Олимпиады.  

Конкурсная комиссия территориального отдела Главного управления образования 
каждого района в городе Красноярске определяет победителей второго этапа. В третий этап 
Олимпиады выходят следующее количество участников от районов города:  

Железнодорожный – 3;  Кировский – 5;  Ленинский – 5;   Октябрьский – 6; 
Свердловский – 5;          Советский – 10;  Центральный – 3.    
Конкурсные комиссии территориальных отделов Главного управления образования 

каждого из районов в городе Красноярске в срок до 31.03.2016 года представляют в 
Конкурсную комиссию Избирательной комиссии города Красноярска (ул.Сурикова, 6 каб.5) 
работы победителей второго этапа Олимпиады, а также следующие данные о них: 

- наименование, адрес образовательного учреждения; 
- данные об участнике: фамилия, имя, отчество, класс; 
- фамилия, имя, отчество учителя–наставника, оказывающего консультативную и 

методическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный 
телефон (мобильный). 

В состав конкурсной комиссии территориального отдела Главного управления 
образования каждого из районов в городе Красноярске входят представители 
территориальной избирательной комиссии соответствующего района в городе Красноярске.  

2.8. Третий этап Олимпиады проводится Конкурсной комиссией Избирательной 
комиссии города Красноярска (далее также – Конкурсная комиссия) с 04.04.2016 по 
08.04.2016 года в муниципальном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 имени 
академика Ю.А. Овчинникова» (г. Красноярск, ул. Ленина, 114). 

По итогам третьего этапа Конкурсная комиссия до 15.04.2016 года определяет 
победителей Олимпиады. 

2.9. Конкурсная комиссия Избирательной комиссии города Красноярска в срок не 
позднее 15.02.2016 года должна подготовить задания и порядок определения победителей 
для каждого этапа Олимпиады и передать их в соответствующие конкурсные комиссии.  

 
3. Подведение итогов Олимпиады  и вручение премий победителям 

3.1. Представленные работы оцениваются членами Конкурсной комиссии. 
3.2. Конкурсная комиссия до 15.04.2016 года подводит итоги Олимпиады и открытым 

голосованием определяет победителей. Заседание Конкурсной комиссии считается 
правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее членов. 

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее 
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Конкурсной комиссии является решающим. 



                                                                                   - 68 - 

 

Если Конкурсная комиссия примет решение, что ни одна из представленных на 
Олимпиаде работ не заслуживает ценного подарка, она может ограничиться вручением 
Дипломов. 

Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол 
Конкурсной комиссии, который подписывают председатель и члены Конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в голосовании. Решение Конкурсной комиссии направляется в 
Избирательную комиссию города Красноярска . 

3.3. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города 
Красноярска своим решением по итогам Олимпиады может присудить одно первое, два 
вторых и два третьих места. 

3.4. Каждый победитель Олимпиады, занявший первое, второе и третье места 
награждается ценным подарком стоимостью: 

за 1-е место – до 3 000 рублей; 
за 2-е место – до 2 000 рублей; 
за 3-е место – до 1 000 рублей. 
Кроме того, победителям  и учителям-наставникам вручаются Дипломы. 
По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более 15 работ, не 

вошедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами 
стоимостью до 500 рублей каждый. Призерам также вручаются Дипломы. 

Учителям тех учащихся, чьи работы отмечены поощрительными призами, вручаются 
Дипломы.  

Всем участникам третьего этапа вручаются Сертификаты.  
3.5. Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии членов 

Избирательной комиссии города Красноярска и представителей главного управления 
образования администрации  города Красноярска в течение 10 рабочих дней после дня 
принятия Избирательной комиссией города Красноярска решения об итогах Олимпиады.  

3.6. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Избирательной 
комиссии города Красноярска в сети Интернет. 

3.7. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, 
производится за счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии 
города Красноярска на данные цели. 

 
Приложение 2 

СОСТАВ  
Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады  

среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 

 
Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города 

Красноярска, председатель Конкурсной комиссии; 
Васильева Людмила Владимировна – секретарь Избирательной комиссии города 

Красноярска, заместитель председателя Конкурсной комиссии; 
 

Члены Конкурсной комиссии: 
Гумерова Елена Валерьевна – учитель истории МБОУ «Школа-интернат № 1» (по 

согласованию); 
Зубкова Алла Ильинична – заместитель председателя территориальной избирательной 

комиссии Кировского района города Красноярска; 
Навальный Сергей Викторович – профессор кафедры теории и истории государства и 

права Юридического института ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
аграрный университет», к.ю.н., доцент, член Избирательной комиссии города 
Красноярска;  

Чипура Светлана Вячеславовна - заместитель начальника отдела дополнительного 
образования и воспитания главного управления образования администрации города 
Красноярска (по согласованию). 
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Первый этап школьный 
Решить кроссворд, состоящий из 31 вопроса и выполнить практические задания. 

 

Второй этап районный   
Выполнить творческие задания: раскрыть смысл высказывания восточного философа; 

решить ребусы; выполнить задания по избирательным цензам; дать 
определение  избирательным терминам.  

 

Третий этап городской  
Ответить на 45 тестовых вопросов и решить 4 практических задачи. 

ЗАДАНИЯ  

ОЛИМПИАДЫ — 2016 
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Р Е Ш Е Н И Е 

                   от 13.04.2016                           г. Красноярск                        № 84/318   

Об итогах олимпиады  
среди учащихся 9-11 классов  

общеобразовательных учреждений города Красноярска  
«Эрудиты избирательного права» 

 
Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Л.В. 

Васильевой о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады среди уча-
щихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты изби-
рательного права», в соответствии с решением Избирательной комиссии города Красноярска 
от 10.02.2016 года № 78/307 «Об  олимпиаде среди учащихся 9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» Избирательная 
комиссия города Красноярска РЕШИЛА: 

1.  Присудить: 
I место -Казанцевой Надежде, ученице 11 класса МАОУ «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права»; 
II место -Одеговой Алене, ученице 10 класса МБОУ «СШ № 76»;   
III место -Горской Анастасии, ученице 11 класса МБОУ «СШ № 150». 
2. Победителям  вручить ценные подарки и Дипломы: 
I место- ценный подарок, стоимостью 2000 (Две тысячи) рублей; 
II место- ценный подарок, стоимостью 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей; 
III место- ценный подарок, стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей. 
3. Отметить участников поощрительными призами, стоимостью 500 рублей с вручени-

ем Дипломов: 
- Зюзину Дарью, ученицу 11 класса МБОУ «СШ №10»;  
- Кирьянова Владислава, ученика 9 класса МБОУ «Гимназия № 3»; 
- Лемешевского Александра, ученика 11 класса МБОУ «СШ № 108»;  
 - Лузан Алину, ученицу 10 класса МБОУ «Гимназия № 13»; 
 - Строй Ольгу, ученицу 11 класса МБОУ «СШ № 94»  
 - Холину Полину, ученицу 10 класса МБОУ «Гимназия № 10». 
4. Вручить Дипломы учителям- наставникам за подготовку участников: 
Асмаковской Галине Александровне учителю МБОУ «СШ № 10»; 
Богуславской Елене Ивановне, учителю МБОУ «СШ № 76»;   
Зеленихиной Светлане Ивановне, учителю МБОУ «СШ № 94»;  
Данилюк Ольге Владимировне, учителю МБОУ «Гимназия № 13»; 
Кунаковой Ольге Сергеевне, учителю МБОУ «Гимназия № 3»; 
Мельниковой Софье Александровне, учителю МБОУ «Гимназия № 10»; 
Миллер Галине Владимировне, учителю МБОУ «СШ №150»; 
Протасовой Татьяне Михайловне, учителю МБОУ «СШ №108»; 
Федорову Андрею Викторовичу, учителю МАОУ «Гимназия № 14 управления, эконо-

мики и права». 
5. За активное участие в организации и проведении Олимпиады вручить Благодар-

ственное письмо Избирательной комиссии города Красноярска 
 -Гумеровой Елене Валерьевне – члену Конкурсной комиссии Олимпиады, учителю ис-

тории МБОУ «Школа-интернат № 1». 
6. Церемонию награждения победителей и участников Олимпиады провести 19 апреля 

2016 года. 
 
Председатель комиссии                                    А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                        Л.В. Васильева 
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III ОЛИМПИАДА 

— 2015 

В первом этапе олимпиады  приняли уча-
стие 969 учащихся 9-11 классов общеобразо-
вательных учреждений города. Во втором 
этапе приняли участие 126 старшеклассни-
ков. В заключительном этапе  приняли уча-
стие 35 учащихся из 29 школ города. 

Знания старшеклассников оценивала Кон-
курсная комиссия, по общему признанию всех 
ее членов участники Олимпиады продемон-
стрировали высокий уровень знаний в обла-
сти избирательного права и избирательного 
процесса, большой творческий потенциал. 

Избирательной комиссией города Красно-
ярска 10 апреля 2015 года принято решение 
№ 67/282 «Об  итогах олимпиады среди уча-
щихся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений города Красноярска «Эрудиты 
избирательного права», в котором определе-
ны победители и призеры.  

15 апреля 2015 года в Малом зале админи-
страции города Красноярска состоялось 
торжественное награждение победителей  
Олимпиады. 

Максимально возможный бал  по заданиям 
3 этапа  —  84. Итоги Олимпиады: 

I место (76 баллов) – Щербанюк Алек-
сандр, ученик 11 класса МБОУ «Школа-
интернат № 1», наставник Гумерова Елена 
Валерьевна; 

II место (75 баллов) Васильева Кристина, 
ученица 9 класса МБОУ «Лицей №10», 
наставник Вивчарук  Алексей Николаевич;   

III место (71 балл) – Зражевская Дарья, 
ученица 11 класса МБОУ «Гимназия № 10», 
наставник Мельникова Софья Александровна. 

Победители получили ценные призы и Ди-
пломы.  

Поощрительными призами и Дипломами 
были награждены еще 9 участников: 

Кулаченко Маргарита, ученица 11 класса 
МБОУ «Лицей № 3»;  

Чиженко Мария, ученица 11 класса  МАОУ 
«Лицей № 9 «Лидер»; 

Харамецкий Валентин, ученик 11 класса 
МБОУ «СОШ №108»; 

Никитинский Константин, ученик 10 клас-
са МБОУ «Лицей № 1»;  

Нефедова Ксения, ученица 10 класса МБОУ  
«СОШ №143»; 

Лихман Дарья, ученица 10 класса МБОУ 
«СОШ №76»; 

Бислимова Луиза, ученица 11 класса МБОУ 
«СОШ №144»;  

Конопелько Кирилл, ученик 11 класса 
МБОУ «СОШ № 10»; 

Туценко Ксения, ученица 11 класса МБОУ 
«СОШ №23»; 

Учителя наставники победителей и призе-
ров получили Дипломы. 

Остальные участники 3 этапа Олимпиады 
получили сертификаты: 

11 класс 
Ананьева Вероника, МБОУ «Гимназия №2»; 
Румянцева Алена, МБОУ «Лицей № 12»; 
Макушина Даяна, МБОУ «Лицей № 6»; 
Воробъев, Ростислав, МБОУ «СОШ №108»; 
Грачева Светлана, МБОУ «СОШ № 31»; 
Зинчук Серафима, МБОУ «Гимназия № 6»; 
Толкаева Ксения, МБОУ «СОШ № 90»; 
Вишнякова Полина, МБОУ «Гимназия№14»  

10 класс  
Завадяк Ксения, МБОУ «Лицей № 2»; 
Ханнанова Мария, МБОУ «СОШ №10»; 
Суворова Мария, МБОУ «СОШ №152»; 
Акуловская Анастасия, МБОУ «СОШ №21» 
Самойлова Татьяна, МБОУ «СОШ № 152»;  
Каратаева  Валерия, МБОУ «СОШ № 88»; 
Казанцева Надежда, МБОУ «Гимназия №14» 
Ефимчук Анастасия, МБОУ «Гимназия №16» 
Косенко Мария, МБОУ «СОШ № 99»; 
Пастухова Татьяна, МБОУ «СОШ № 134». 

9 класс  
Ярлыкова Алиса, МБОУ «СОШ № 7»; 
Холина Полина, МБОУ «Гимназия № 10»; 
Лазарев Захар, МБОУ «Гимназия № 9»; 
Жалнина Мария, МБОУ «Школа-интернат № 
1» 
Долгих Андрей, МБОУ «СОШ №18»; 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

              от 29.01.2015                              г. Красноярск                               № 65/279 

 
Об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 

 
Заслушав информацию о проведении олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеоб-

разовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», рассмот-
рев расчет сметы расходов Избирательной комиссии города Красноярска на подготовку и 
проведение олимпиады в соответствии с пунктами 3.1, 10.4 Положения об Избирательной 
комиссии города Красноярска, утвержденного решением Красноярского городского Совета 
депутатов от 18 сентября 2012 № 20-315, Избирательная комиссия города Красноярска РЕ-
ШИЛА: 

1.Провести олимпиаду среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учрежде-
ний города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада)  в сроки с 09 
февраля 2015 года по 15 апреля  2015 года. 

2.Утвердить Положение об Олимпиаде (Приложение 1). 
3.Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 

(Приложение 2).  
4.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Олимпиады (Приложение 3 

не прилагается). 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избиратель-

ной комиссии Васильеву Л.В.  
6.Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города Краснояр-

ска в сети Интернет. 
 
Председатель комиссии                                         А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                               Л.В. Васильева 

Приложение 1 
    

ПОЛОЖЕНИЕ 
об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 

 общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 

 
 1. Общие положения 

1.1. Олимпиада среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений горо-
да Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада) проводится с целью 
формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой культуры, 
развития интереса к избирательному праву и процессу. 

1.2. Олимпиада проводится с 09.02.2015 года по 15.04.2015 года Избирательной комис-
сией города Красноярска при участии главного управления образования администрации го-
рода Красноярска.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады и деятель-
ности Конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комиссия города Красноярска. 

2. Порядок проведения Олимпиады 
2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов. 
2.2. Олимпиада проводится в 3 этапа.  
Первый этап проводится в форме решения кроссворда и решения практических зада-

ний. 
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Второй этап проводится в форме творческого задания. 
Третий этап проводится в форме тестирования и решения практических задач. 
2.3. Первый этап Олимпиады проводится в общеобразовательных учреждениях города 

Красноярска с 09.02.2015 по 25.02.2015 года. Точную дату проведения первого этапа Олим-
пиады общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Конкурсная комиссия общеобразовательного учреждения определяет победителей пер-
вого этапа. Во второй этап Олимпиады от одного образовательного учреждения выходят не 
более трех учащихся. 

2.4. Конкурсная комиссия общеобразовательного учреждения в срок до 27.02.2015 года 
направляет в Территориальный отдел Главного управления образования по соответствую-
щему району города Красноярска следующие данные о победителях первого этапа Олимпи-
ады: 

- наименование, адрес образовательного учреждения; 
- данные об участнике: фамилия, имя, отчество, класс; 
- фамилия, имя, отчество учителя–наставника, оказывающего консультативную и мето-

дическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный телефон 
(мобильный). 

2.7. Второй этап Олимпиады проводится на уровне районов в городе Красноярске с 
02.03.2015 по 18.03.2015 года. 

Территориальный отдел Главного управления образования по соответствующему райо-
ну города Красноярска самостоятельно определяет дату проведения Олимпиады и общеоб-
разовательное учреждение, на базе которого пройдет второй этап Олимпиады.  

Конкурсная комиссия территориального отдела Главного управления образования каж-
дого района в городе Красноярске определяет победителей второго этапа. В третий этап 
Олимпиады выходят следующее количество участников от районов города:  

Железнодорожный – 3;     Кировский – 5;    Ленинский – 5;   Октябрьский – 6; 
Свердловский – 5;     Советский – 10;    Центральный – 3.    
Конкурсные комиссии территориальных отделов Главного управления образования 

каждого из районов в городе Красноярске в срок до 31.03.2015 года представляют в Кон-
курсную комиссию Избирательной комиссии города Красноярска (ул.Сурикова, 6 каб.5) ра-
боты победителей второго этапа Олимпиады, а также следующие данные о них: 

- наименование, адрес образовательного учреждения; 
- данные об участнике: фамилия, имя, отчество, класс; 
- фамилия, имя, отчество учителя–наставника, оказывающего консультативную и мето-

дическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный телефон 
(мобильный). 

В состав конкурсной комиссии территориального отдела Главного управления образо-
вания каждого из районов в городе Красноярске входят представители территориальной из-
бирательной комиссии соответствующего района в городе Красноярске.  

2.8. Третий этап Олимпиады проводится Конкурсной комиссией Избирательной комис-
сии города Красноярска (далее также – Конкурсная комиссия) с 01.04.2015 по 07.04.2015 го-
да в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 10 имени академика Ю.А. Овчиннико-
ва» (г. Красноярск, ул. Ленина, 114). 

По итогам третьего этапа Конкурсная комиссия до 15.04.2015 года определяет победи-
телей Олимпиады. 

2.9. Конкурсная комиссия Избирательной комиссии города Красноярска в срок не позд-
нее 05.02.2015 года должна подготовить задания и порядок определения победителей для 
каждого этапа Олимпиады и передать их в соответствующие конкурсные комиссии.  

 
3. Подведение итогов Олимпиады и вручение премий победителям 

3.1. Представленные работы оцениваются членами Конкурсной комиссии. 
3.2. Конкурсная комиссия до 15.04.2015 года подводит итоги Олимпиады и открытым 

голосованием определяет победителей. Заседание Конкурсной комиссии считается право-
мочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее членов. 
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Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее чле-
нов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной 
комиссии является решающим. 

Если Конкурсная комиссия примет решение, что ни одна из представленных на Олим-
пиаде работ не заслуживает ценного подарка, она может ограничиться вручением Дипло-
мов. 

Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол Кон-
курсной комиссии, который подписывают председатель и члены Конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в голосовании. Решение Конкурсной комиссии направляется в Изби-
рательную комиссию города Красноярска . 

3.3. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города 
Красноярска своим решением по итогам Олимпиады может присудить одно первое, два 
вторых и два третьих места. 

3.4. Каждый победитель Олимпиады, занявший первое, второе и третье места награж-
дается ценным подарком стоимостью: 

за 1-е место – до 4 000 рублей; 
за 2-е место – до 3 000 рублей; 
за 3-е место – до 2 000 рублей. 
Кроме того, победителям  и учителям-наставникам вручаются Дипломы. 
По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более 14 работ, не во-

шедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами стоимостью 
до 500 рублей каждый. Призерам также вручаются Дипломы. 

Учителям тех учащихся, чьи работы отмечены поощрительными призами, вручаются 
Дипломы.  

Всем участникам третьего этапа вручаются Сертификаты.  
3.5. Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии членов Из-

бирательной комиссии города Красноярска и представителей главного управления образо-
вания администрации  города Красноярска в течение 10 рабочих дней после дня принятия 
Избирательной комиссией города Красноярска решения об итогах Олимпиады.  

3.6. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Избирательной ко-
миссии города Красноярска в сети Интернет. 

3.7. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, произво-
дится за счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города 
Красноярска на данные цели. 

 
Приложение 2 

                     
СОСТАВ  

Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады  
среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города Краснояр-
ска, председатель Конкурсной комиссии; 

Васильева Людмила Владимировна – секретарь Избирательной комиссии города Красно-
ярска, заместитель председателя Конкурсной комиссии. 

Члены Конкурсной комиссии: 
Вершинина Анастасия Петровна – заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей № 

3» (по согласованию); 
Казанова Татьяна Ивановна – директор муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
10 имени академика Ю.А. Овчинникова», депутат Красноярского городского Совета депу-
татов (по согласованию); 

Навальная Дарья Сергеевна – консультант-юрист Избирательной комиссии города Крас-
ноярска; 
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Тепляшин Иван Владимирович – доцент кафедры конституционного, административного 
и муниципального права Юридического института, СФУ, член Избирательной комиссии 
города Красноярска;  

Чипура Светлана Вячеславовна - заместитель начальника отдела дополнительного обра-
зования и воспитания главного управления образования администрации города Краснояр-
ска (по согласованию). 

 

ЗАДАНИЯ  

ОЛИМПИАДЫ — 2015 

Первый этап школьный 
Решить кроссворд, состоящий из 27 вопросов. Решить практические задания -: правиль-

но указать принципы, возраст, правильно заполнить схему,  «дополнить предложение»  
 

Второй этап районный   
Написать письмо обращение к впервые голосующим молодым избирателям. Проанализи-

ровать цитату Джорджа Джина Нейтана «Плохие власти выбираются гражданами, которые 
не голосуют» и дать аргументированный ответ на вопрос:. 

 

Третий этап городской  
Решить тест, состоящий из 30 вопросов, с выбором ответа. сопоставить понятия.  
Описать систему избирательных комиссий. Решить шесть задач, решение которых  

должно быть аргументировано.   
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Обращения к молодым избирателям призеров Олимпиады 

Зражевская Дарья 

Васильева Кристина 
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Щербанюк Александр 
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Р Е Ш Е Н И Е 

от 10.04.2015                                            г. Красноярск                                        № 67/282 

Об итогах олимпиады среди учащихся 9-11 классов  
общеобразовательных учреждений города Красноярска  

«Эрудиты избирательного права» 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Л.В. Ва-
сильевой о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады среди учащих-
ся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избира-
тельного права», в соответствии с решением Избирательной комиссии города Красноярска 
от 29.01.2015 года № 65/279 «Об  олимпиаде среди учащихся 9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» Избирательная 
комиссия города Красноярска РЕШИЛА: 

1.  Присудить: 
I место – Щербанюку Александру, ученику 11 класса МБОУ «Школа-интернат № 1»; 
II место- Васильевой Кристине, ученице 9 класса МБОУ «Лицей № 10»;   
III место – Зражевской Дарье, ученице 11 класса МБОУ «Гимназия № 10».  
2. Победителям  вручить ценные подарки и Дипломы: 
I место- ценный подарок, стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей; 
II место- ценный подарок, стоимостью 2000 (Две тысячи) рублей; 
III место- ценный подарок, стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей. 
3. Отметить участников поощрительными призами, стоимостью 500 рублей с вручением 

Дипломов: 
- Бислимову Луизу, ученицу 11 класса МБОУ «СОШ №144»;  
- Конопелько Кирилла, ученика 11 класса МБОУ «СОШ № 10»; 
- Кулаченко Маргариту, ученицу 11 класса МБОУ «Лицей № 3»;  
- Лихман Дарью, ученицу 10 класса МБОУ «СОШ №76»; 
- Никитинского Константина, ученика 10 класса МБОУ «Лицей № 1»;  
- Нефедову Ксению, ученицу 10 класса МБОУ «СОШ №143»; 
- Туценко Ксению, ученицу 11 класса МБОУ «СОШ №23»; 
- Чиженко Марию, ученицу 11 класса  МАОУ «Лицей № 9 «Лидер»; 
- Харамецкого Валентина, ученика 11 класса МБОУ «СОШ №108». 
4. Вручить Дипломы учителям- наставникам за подготовку участников: 
Асмаковской Галине Александровне, учителю МБОУ «СОШ № 10»; 
Барзенковой Алле Геннадьевне, учителю МАОУ «Лицей № 9 «Лидер»; 
Венцель Наталье Николаевне, учителю МБОУ «СОШ №76»; 
Вершининой Анастасии Петровне, учителю МБОУ «Лицей № 3»; 
Вивчаруку  Алексею Николаевичу, учителю МБОУ «Лицей № 10»; 
Грузинской Ольге Артемовне, учителю МБОУ «СОШ №144»; 
Гумеровой Елене Валерьевне, учителю МБОУ «Школа-интернат № 1»; 
Мельниковой Софье Александровне, учителю МБОУ «Гимназия № 10»; 
Отливниковой Ирине Петровне, учителю МБОУ «Лицей № 1»; 
Понакшиной Екатерине Ивановне учителю МБОУ «СОШ №23»; 
Протасовой Татьяне Михайловне, учителю МБОУ «СОШ №108»; 
Филимоновой Ирине Ивановне, учителю МБОУ «СОШ №143». 
5. Церемонию награждения победителей и участников Олимпиады провести 15.04.2015 . 

 
Председатель комиссии                                    А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии                                        Л.В. Васильева 



                                                                                   - 80 - 

 

 

 

 



                                                                                   - 81 - 

 

  II ОЛИМПИАДА 

— 2014 

В 2014 году Олимпиада «Эрудиты 

избирательного права» среди учащихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений 

города по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса проходила в 

рамках Дня молодого избирателя в три 

этапа:  

8 апреля 2014 года состоялось заседание 

Конкурсной комиссии по определению 

победителей Олимпиады. Всего в 

Олимпиаде приняли участие 718 

школьников города, в заключительном 

этапе - 30 учеников.  

11 апреля 2014 года в малом зале 

администрации города Красноярска 

состоялось торжественное награждение 

победителей.   

Максимально возможный балл по 

заданиям 3 этапа - 88, участники набрали 

от 82 до 41 балла. 

Ценные призы и Дипломы вручены 

победителям олимпиады: 

I место (82 балла) – Васильева Ксения,  

11 класс МБОУ «СОШ№ 108», наставник 

Протасова Татьяна Михайловна;  

II место (78 баллов) – Кулаченко 

Маргарита, 10 класс МБОУ «Лицей № 3», 

наставник Вершинина Анастасия 

Петровна; 

III место (77 баллов) – Щербанюк 

Александр, 10 класс МБОУ «Школа-

интернат № 1», наставник Гумерова Елена 

Валерьевна; 

поощрительные призы: 

Сивов Кирилл, 10 класс МБОУ «СОШ № 

76»; 

Седунова Валерия, 10 класс МБОУ «Лицей 

№ 11»; 

Аллахверанов Самир, 11 класс МБОУ 

«Лицей № 10»; 

Вишнякова Полина, 10 класс МБОУ 

«Гимназия № 14»; 

Молдачева Елизавета, 10 класс  МБОУ 

«СОШ № 150»; 

Юшкова Анастасия, 10 класс МБОУ 

«СОШ № 64». 

Учителям-наставникам победителей 

были вручены Благодарственные письма 

Избирательной комиссии города 

Красноярска и премии .  

Остальные участники 3 этапа 

Олимпиады получили сертификаты.  

11 класс  

Джуманиязова Дарья, МБОУ СОШ № 23,  

Долозина Юлия, МБОУ Гимназия № 14, 

Потылицына Екатерина, МБОУ СОШ 

№  21, 

Петрик Елена, МБОУ СОШ № 90, 

Крупский Роман, МБОУ лицей № 7, 

Владимирова Юлия, МБОУ СОШ № 51, 

Сермакова Дарья, МБОУ СОШ № 94. 

10 класс  

Злобин Дмитрий, МБОУ Лицей № 11, 

Курманов Дмитрий, МБОУ Лицей № 3, 

Ананьева Вероника, МБОУ Гимназия №  2, 

Сенченко Сергей, МБОУ СОШ № 98,  

Молчанов Илья, МБОУ лицей № 10, 

Андрианова Дарья, МБОУ СОШ № 42,  

Табачук Екатерина, МБОУ СОШ № 139 

Щелкунова Светлана, МБОУ СОШ  №  86 

Денике Дарья, МБОУ СОШ  № 86,  

9 класс  

Кучерова Дарья,  МБОУ СОШ № 91,  

Строй Ольга, МБОУ СОШ № 94,  

Васильева Алена, МБОУ СОШ № 49, 

Лукашеева Анна, МБОУ лицей № 7,  

Перминов Алексей, МБОУ Гимназия №  9. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

      от 30.01.2014                                       г. Красноярск                                 № 51/252 

 
Об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 

 
Заслушав информацию о проведении олимпиады среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», 
рассмотрев расчет сметы расходов Избирательной комиссии города Красноярска на 
подготовку и проведение олимпиады в соответствии с пунктами 3.1, 10.4 Положения об 
Избирательной комиссии города Красноярска, утвержденного решением Красноярского 
городского Совета депутатов от 18 сентября 2012 № 20-315, Избирательная комиссия 
города Красноярска РЕШИЛА: 

1.Провести олимпиаду среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада)  в 
сроки с 10 февраля 2014 года по 10 апреля  2014 года. 

2.Утвердить Положение об Олимпиаде (Приложение 1). 
3.Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 

(Приложение 2).  
4.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Олимпиады (Приложение 3, 

не прилагается). 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря 

Избирательной комиссии Васильеву Л.В.  
6.Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска в сети Интернет. 
 
Председатель комиссии                                         А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                               Л.В. Васильева 
 

Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений  
города Красноярска «Эрудиты избирательного права» 

 
1. Общие положения 

1.1. Олимпиада среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города 
Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада) проводится с целью 
формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой культуры, 
развития интереса к избирательному праву и процессу. 

1.2. Олимпиада проводится с 10.02.2014 года по 10.04.2014 года Избирательной 
комиссией города Красноярска при участии главного управления образования 
администрации города Красноярска.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады и 
деятельности Конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комиссия города 
Красноярска. 

2. Порядок проведения Олимпиады 
2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов. 
2.2. Олимпиада проводится в 3 этапа.  
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Первый этап проводится в форме анализа предложенной темы и формулирования своей 
точки зрения на поставленные вопросы. 

Второй этап проводится в форме решения кроссворда и написанием творческого 
задания. 

Третий этап проводится в форме тестирования и решения практических задач. 
2.3. Первый этап Олимпиады проводится в общеобразовательных учреждениях города 

Красноярска с 10.02.2014 по 25.02.2014 года. Точную дату проведения первого этапа 
Олимпиады общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Конкурсная комиссия общеобразовательного учреждения определяет победителей 
первого этапа. Во второй этап Олимпиады от одного образовательного учреждения выходят 
не более трех учащихся. 

2.4. Критериями оценки работ поступивших на первом этапе являются: 
- соответствие содержания предложенной теме; 
- отражение при раскрытии темы своей гражданской позиции; 
- логичность изложения мысли (идеи); 
- речевая культура автора; 
- аргументированность изложения. 
2.5. Объем работы первого этапа Олимпиады должен быть не менее 1 страницы 

рукописного текста формата А4. 
2.6. Конкурсная комиссия общеобразовательного учреждения в срок до 27.02.2014 года 

направляет в Территориальный отдел Главного управления образования по 
соответствующему району города Красноярска следующие данные о победителях первого 
этапа Олимпиады: 

- наименование, адрес образовательного учреждения; 
- данные об участнике: фамилия, имя, отчество, класс; 
- фамилия, имя, отчество учителя–наставника, оказывающего консультативную и 

методическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный 
телефон (мобильный). 

2.7. Второй этап Олимпиады проводится на уровне районов в городе Красноярске с 
28.02.2014 по 13.03.2014 года. 

Территориальный отдел Главного управления образования по соответствующему 
району города Красноярска самостоятельно определяет дату проведения Олимпиады и 
общеобразовательное учреждение, на базе которого пройдет второй этап Олимпиады.  

Победители первого этапа в день проведения второго этапа Олимпиады представляют в 
Конкурсную комиссию территориального отдела Главного управления образования 
каждого района в городе Красноярске выполненное  задание по разработке макета 
«приглашения» на выборы.   

Конкурсная комиссия территориального отдела Главного управления образования 
каждого района в городе Красноярске определяет победителей второго этапа. В третий этап 
Олимпиады выходят не более пяти учащихся от одного района в городе Красноярске. 

Конкурсные комиссии территориальных отделов Главного управления образования 
каждого из районов в городе Красноярске в срок до 17.03.2014 года представляют в 
Конкурсную комиссию Избирательной комиссии города Красноярска (ул. Сурикова, 6, каб. 
5) работы победителей второго этапа Олимпиады, а также следующие данные о них: 

- наименование, адрес образовательного учреждения; 
- данные об участнике: фамилия, имя, отчество, класс; 
- фамилия, имя, отчество учителя–наставника, оказывающего консультативную и 

методическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный 
телефон (мобильный). 

В состав конкурсной комиссии территориального отдела Главного управления 
образования каждого из районов в городе Красноярске входят представители 
территориальной избирательной комиссии соответствующего района в городе Красноярске.  

2.8. Третий этап Олимпиады проводится Конкурсной комиссией Избирательной 
комиссии города Красноярска (далее также – Конкурсная комиссия) с 18.03.2014 по 
04.04.2014 года в муниципальном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 имени 
академика Ю.А. Овчинникова» (г. Красноярск, ул. Ленина, 114). 
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По итогам третьего этапа Конкурсная комиссия до 10.04.2014 года определяет 
победителей Олимпиады. 

2.9. Конкурсная комиссия Избирательной комиссии города Красноярска в срок не 
позднее 07.02.2014 года должна подготовить задания и порядок определения победителей 
для каждого этапа Олимпиады и передать их в соответствующие конкурсные комиссии.  

 
3. Подведение итогов Олимпиады и вручение премий победителям 

3.1. Представленные работы оцениваются членами Конкурсной комиссии. 
3.2. Конкурсная комиссия до 10.04.2014 года подводит итоги Олимпиады и открытым 

голосованием определяет победителей. Заседание Конкурсной комиссии считается 
правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее членов. 

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной 
комиссии является решающим. 

Если Конкурсная комиссия примет решение, что ни одна из представленных на 
Олимпиаде работ не заслуживает ценного подарка, она может ограничиться вручением 
Дипломов. 

Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол 
Конкурсной комиссии, который подписывают председатель и члены Конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в голосовании. Решение Конкурсной комиссии направляется в 
Избирательную комиссию города Красноярска не позднее 10.04.2014 года. 

3.3. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города 
Красноярска своим решением по итогам Олимпиады может присудить два первых, два 
вторых и два третьих места не позднее 18.04.2014 года. 

3.4. Каждый победитель Олимпиады, занявший первое, второе и третье места 
награждается ценным подарком стоимостью: 

за 1-е место – до 5 000 рублей; 
за 2-е место – до 3 500 рублей; 
за 3-е место – до 2 000 рублей. 

Кроме того, победителям вручаются Дипломы. 
Учителям-наставникам победителей вручаются премии в размере 1000 (одной тысячи) 

рублей, Благодарственные письма Избирательной комиссии города Красноярска, цветы. 
По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более 12 работ, не 

вошедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами 
стоимостью до 450 рублей каждый. Призерам также вручаются Дипломы. 

Учителям тех учащихся, чьи работы отмечены поощрительными призами, вручаются 
Благодарственные письма Избирательной комиссии города Красноярска, цветы.   

3.5. Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии членов 
Избирательной комиссии города Красноярска и представителей главного управления 
образования администрации  города Красноярска в течение 10 рабочих дней после дня 
принятия Избирательной комиссией города Красноярска решения об итогах Олимпиады.  

3.6. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Избирательной 
комиссии города Красноярска в сети Интернет. 

3.7. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, 
производится за счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии 
города Красноярска на данные цели. 

 
 

Приложение 2 
СОСТАВ  

Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады  
среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города 
Красноярска, председатель Конкурсной комиссии; 

Васильева Людмила Владимировна – секретарь Избирательной комиссии города 
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Красноярска, заместитель председателя Конкурсной комиссии; 
Члены Конкурсной комиссии: 

Гоцманов Роман Михайлович -  учитель истории общеобразовательной гимназии № 4,  
участник конкурса  «Учитель года 2013» (по согласованию); 

Ионычева Мария Владимировна – учитель истории  общеобразовательной школы №145, 
победитель городского конкурса «Учитель года 2013» (по согласованию); 

Казанова Татьяна Ивановна – директор муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
10 имени академика Ю.А. Овчинникова», депутат Красноярского городского Совета 
депутатов (по согласованию); 

Навальная Дарья Сергеевна – консультант-юрист Избирательной комиссии города 
Красноярска; 

Петрова Надежда Абрамовна -  учитель истории общеобразовательной гимназии №2, 
руководитель городского методического объединения  учителей истории (по 
согласованию); 

Тепляшин Иван Владимирович – доцент кафедры конституционного, административного 
и муниципального права Юридического института, СФУ, член Избирательной комиссии 
города Красноярска;  

Чипура Светлана Вячеславовна - заместитель начальника отдела дополнительного 
образования и воспитания главного управления образования администрации города 
Красноярска (по согласованию). 
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ЗАДАНИЯ  

ОЛИМПИАДЫ — 2014 

Первый этап школьный 
Проанализировать предложенную тему с помощью приведенных вопросов, т.е. 

отразить собственные взгляды на поставленные вопросы.  
 

Второй этап районный   
Решить кроссворд, состоящий из 22 вопросов. Решить творческие задания, разработать 

макет «приглашения» на выборы для избирателей.  
 

Третий этап городской  
Решить тест, состоящий из 50 вопросов, с выбором ответа. К каждому вопросу дается 

несколько вариантов ответа, из которых только один правильный. Сопоставить правильно 
понятия, в логической последовательности расставить стадии избирательного процесса, 
убрать лишнее в ряду и объяснить свой выбор. Решение задач должно быть 
аргументировано.  

Приглашения на выборы участников олимпиады «Эрудиты избирательного права» 
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Р Е Ш Е Н И Е 

от 10.04.2014                                            г. Красноярск                                        № 54/257 

 
Об итогах олимпиады среди учащихся 9-11 классов  

общеобразовательных учреждений города Красноярска  
«Эрудиты избирательного права» 

 
Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Л.В. 

Васильевой о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады среди 
учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты 
избирательного права», в соответствии с решением Избирательной комиссии города 
Красноярска от 30.01.2014 года № 51/252 «Об  олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» 
Избирательная комиссия города Красноярска РЕШИЛА: 

 

1.  Присудить: 
I место –Васильевой Ксении, ученице 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №108»;   
II место – Кулаченко Маргарите, ученице 10 класса МБОУ «Лицей № 3»;  
III место – Щербанюку Александру, ученику 10 класса МБОУ «Школа-интернат № 1». 
Победителям  вручить ценные подарки и Дипломы. 
2.  Отметить поощрительными призами с вручением Дипломов: 
Аллахверанова Самира, ученика 11 класса МБОУ «Лицей № 10»;  
Вишнякову Полину, ученицу 10 класса МБОУ «Гимназия № 14»; 
Молдачеву Елизавету,  ученицу 10 класса  МБОУ «СОШ № 150»; 
Сивова Кирилла, ученика 10 класса МБОУ «СОШ № 76»;  
Седунову Валерию, ученицу 10 класса МБОУ «Лицей № 11»; 
Юшкову Анастасию, ученицу 10 класса МБОУ «СОШ № 64». 
3.  Вручить Благодарственные письма Избирательной комиссии города Красноярска и 

премии  в размере одной тысячи рублей: 
Протасовой Татьяне Михайловне, учителю МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №108»; 
Вершининой Анастасии Петровне, учителю МБОУ «Лицей № 3»; 
Гумеровой Елене Валерьевне, учителю МБОУ «Школа-интернат № 1». 
4. Вручить Благодарственные письма Избирательной комиссии города Красноярска: 
Вороновой Татьяне Евгеньевне, учителю МБОУ «Лицей № 10»; 
Савчиковой Ирине Алексеевне, учителю МБОУ «Гимназия № 14»; 
Миллер Галине Владимировне, учителю МБОУ «СОШ № 150»; 
Богуславской Елене Ивановне, учителю МБОУ «СОШ № 76»; 
Евстигнеевой Ольге Александровне, учителю МБОУ «Лицей № 11»;   
Крыщенко Инне Владимировне, учителю МБОУ «СОШ № 64». 

5. Церемонию награждения победителей и участников Олимпиады провести 11 
апреля 2014 года. 

 
Председатель комиссии                                    А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                        Л.В. Васильева 
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  I  ОЛИМПИАДА 

— 2011 

 

Впервые олимпиада среди учащихся 

старших классов общеобразовательных 

учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» прошла 

в 2011 году. 

О подготовке и проведении олимпиады 

среди учащихся "Эрудиты избирательного 

права" Избирательная комиссия города 

Красноярска разъяснила в своем решении 

№ 33/101 от 20 июля 2011 года. 

Третий тур олимпиады прошел 23 нояб-

ря 2011 года в МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10 имени акаде-

мика Ю.А. Овчинникова», в котором при-

няли участие 34 учащихся старших клас-

сов.  

В Конкурсную комиссию представлено 

34 работы участников. 

28 ноября 2011 года избирательная ко-

миссия города на своем заседании подвела 

итоги олимпиады среди учащихся Красно-

ярска «Эрудиты избирательного права».  

30 ноября 2011 г. состоялась церемония 

награждения победителей Олимпиады. На 

церемонии присутствовали члены избира-

тельной комиссии, победители, призеры 

Олимпиады и их наставники. 

Победители были награждены Дипло-

мами и ценными подарками, а их настав-

ники Благодарственными письмами Изби-

рательной комиссии города Красноярска и 

денежными премиями. 

I место – Космидис Елизавете, ученице 

11 класса Красноярской университетской 

гимназии № 1 «Универс», наставник Дол-

годворова Елена Юрьевна; 

II место – Алиевой Айше, ученице 11 

класса гимназии № 2, наставник Петрова 

Надежда Абрамовна;  

III место – Кучмарековой Анастасии, 

ученице 11 класса гимназии № 8, настав-

ник Ренева Екатерина Юрьевна.  
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Р Е Ш Е Н И Е 
от  20.07.2011                              г. Красноярск                                             № 33/101 

Об олимпиаде среди учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска 

«Эрудиты избирательного права» 
 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска 
Л.П. Быковой о проведении олимпиады среди учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права», в 
соответствии с планом реализации Программы «Школа молодого избирателя» 
Избирательная комиссия города Красноярска  РЕШИЛА: 

1. Провести олимпиаду среди учащихся старших классов общеобразовательных 
учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада) с 17 
октября 2011 года по 30 ноября 2011 года. 

2. Утвердить Положение об Олимпиаде (Приложение 1). 
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 

(Приложение 2).  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря 

избирательной комиссии  Л.П. Быкову.  
5. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска в сети Интернет. 
 
Председатель комиссии                                         А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                               Л.П. Быкова 

Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об олимпиаде среди учащихся старших классов 

 общеобразовательных учреждений города Красноярска 
«Эрудиты избирательного права» 

 
 1. Общие положения 

1.1. Олимпиада среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений 
города Красноярска «Эрудиты избирательного права» (далее - Олимпиада) проводится с 
целью формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой 
культуры, развития интереса к избирательному праву и процессу. 

1.2. Олимпиада проводится с 17.10.2011 года по 30.11.2011 года Избирательной 
комиссией города Красноярска при участии главного управления образования 
администрации города Красноярска.  

1.3. Для проведения Олимпиады и подведения ее итогов создается  Конкурсная 
комиссия.       
1.4. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады и деятельности 

Конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комиссия города Красноярска.2. 
Порядок проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов. 
2.2. Олимпиада проводится в 3 этапа.  
Первый этап проводится в форме тестирования. 
Второй этап проводится в форме решения практических задач. 
Третий этап проводится в форме анализа предложенной темы и формулирования своей 

точки зрения на поставленные вопросы. 
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2.3. Первый этап Олимпиады проводится в общеобразовательных учреждениях города 
Красноярска с 17.10.2011 по 31.10.2011 года. Точную дату проведения Олимпиады 
общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Конкурсная комиссия общеобразовательного учреждения определяет победителей 
первого этапа. Во второй этап Олимпиады от одного образовательного учреждения выходят 
не более трех учащихся. 

2.4. Второй этап Олимпиады проводится на уровне районов в городе Красноярске с 
01.11.2011 по 11.11.2011 года. 

Управление образования соответствующего района в городе Красноярске 
самостоятельно определяет дату проведения Олимпиады и общеобразовательное 
учреждение, на базе которого пройдет второй этап Олимпиады.  

Конкурсная комиссия управления образования каждого района в городе Красноярске 
определяет победителей второго этапа. В третий этап Олимпиады выходят не более пяти 
учащихся от одного района в городе Красноярске. 

В Конкурсную комиссию Избирательной комиссии города Красноярска 
представляются следующие данные об участниках третьего этапа Олимпиады: 

- наименование, почтовый индекс и адрес образовательного учреждения; 
- данные об участнике: фамилия, имя, отчество, класс; 
- фамилия, имя, отчество учителя–наставника, оказывающего консультативную и 

методическую помощь учащемуся в подготовке к участию в Олимпиаде, контактный 
телефон. 

В состав конкурсной комиссии управления образования каждого района в городе 
Красноярска входят представители территориальной избирательной комиссии 
соответствующего района в городе Красноярске.  

2.5. Третий этап Олимпиады проводится Конкурсной комиссией Избирательной 
комиссии города Красноярска (далее также – Конкурсная комиссия) 23.11.2011 года в 
муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 10 имени академика Ю.А. 
Овчинникова» (г. Красноярск, ул. Ленина, 114). 

По итогам третьего этапа Конкурсная комиссия до 30.11.2011 года определяет 
победителей Олимпиады. 

2.6. Критериями оценки работ поступивших на третьем этапе являются: 
- соответствие содержания предложенной теме; 
- отражение при раскрытии темы своей гражданской позиции; 
- логичность изложения мысли (идеи); 
- речевая культура автора; 
- аргументированность изложения. 
2.7. Объем работы третьего этапа Олимпиады должен быть не менее 1 страницы 

рукописного текста формата А4. 
2.8. Конкурсная комиссия Избирательной комиссии города Красноярска в срок не 

позднее 07.10.2011 года должна подготовить задания и порядок определения победителей 
для каждого этапа Олимпиады и передать их в соответствующие конкурсные комиссии.  

 
3. Подведение итогов Олимпиады и вручение премий победителям 

3.1. Представленные работы оцениваются членами Конкурсной комиссии. 
3.2. Конкурсная комиссия до 30.11.2011 года подводит итоги Олимпиады и открытым 

голосованием определяет победителей. Заседание Конкурсной комиссии считается 
правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее членов. 

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее 
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Конкурсной комиссии является решающим. 

Если Конкурсная комиссия примет решение, что ни одна из представленных на 
Олимпиаде работ не заслуживает ценного подарка, она может ограничиться вручением 
дипломов. 

Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол 
Конкурсной комиссии, который подписывают председатель и члены Конкурсной комиссии, 
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принимавшие участие в голосовании. Решение Конкурсной комиссии направляется в 
Избирательную комиссию города Красноярска не позднее 30.11.2011 года. 

3.3. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города 
Красноярска своим решением по итогам Олимпиады присуждает первое, второе и третье 
место. 

3.4. Победители Олимпиады, занявшие первое, второе и третье места награждаются 
ценными подарками стоимостью: 

за 1-е место – до 3 000 рублей; 
за 2-е место – до 2 000 рублей; 
за 3-е место – до 1 000 рублей. 
Кроме того, им вручаются Дипломы. 
Учителям-наставникам победителей вручаются премии в размере 1000 (одной тысячи) 

рублей, Благодарственные письма Избирательной комиссии города Красноярска, цветы. 
По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более четырех работ, не 

вошедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами 
стоимостью до 250 рублей.  

3.5. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке. 
3.6. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Конкурса, 

производится за счет средств, предусмотренных сметой расходов Избирательной комиссии 
города Красноярска на реализацию мероприятий по повышению профессиональной 
подготовки организаторов выборов и правовому обучению избирателей на территории 
города Красноярска. 

Приложение 2 
                     

СОСТАВ  
Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады  

среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений города 
Красноярска «Эрудиты избирательного права» 

 
Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города 

Красноярска, председатель Конкурсной комиссии; 
Злобина Наталья Николаевна – заместитель председателя Избирательной комиссии 

города Красноярска, заместитель председателя Конкурсной комиссии 
 

Члены Конкурсной комиссии: 
Быкова Людмила Петровна – секретарь Избирательной комиссии города Красноярска;  
Вершинина Анастасия Петровна – учитель истории, обществознания и права, 

общеобразовательной гимназии № 14 «Управления, экономики и права»; 
Кочеткова Татьяна Юрьевна - начальник отдела развития главного управления 

образования администрации города Красноярска;  
Казанова Татьяна Ивановна – директор муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
10 имени академика Ю.А. Овчинникова», депутат Красноярского городского Совета 
депутатов; 

Навальная Дарья Сергеевна – консультант-юрист Избирательной комиссии города 
Красноярска, член Избирательной комиссии города Красноярска; 

Пензина Елена Евгеньевна - депутат Красноярского городского Совета депутатов; 
Пригодич Елена Григорьевна, руководитель регионального Центра гражданского 

образования Красноярского краевого института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования (ККИПКиППРО); 

Федотова Ирина Васильевна – директор муниципального учреждения «Красноярский 
информационно-методический центр». 
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Первый этап, школьный  
Решить тест, состоящий из 40 вопросов, с выбором ответа. К каждому вопросу дается 

несколько вариантов ответа, из которых только один правильный. 
Решить 5 заданий, для ответов на которые необходимо сопоставить правильно 

понятия, в логической последовательности расставить стадии избирательного процесса, 
определить четыре органа составляющих структуру органов местного самоуправления в 
городе Красноярске, соотнести принципы избирательного права РФ и их характеристики, и 
последнее - убрать лишнее в ряду и объяснить свой выбор. 

 
Второй этап, районный   

Решить кроссворд, состоящий из 22 вопросов.  Решить 5 задач, при ответе на каждую 
из задач, необходимо дать аргументированный ответ. Выполнить творческое задание.   

 
Третий этап, городской  

За отведенное время необходимо проанализировать предложенную тему с помощью 
приведенных ниже вопросов, т.е. отразить собственные взгляды на поставленные вопросы.  

Объем работы должен быть не менее одной страницы рукописного текста формата А4. 

ЗАДАНИЯ  

ОЛИМПИАДЫ — 2011 
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Р Е Ш Е Н И Е 

от 28.11. 2011                          г. Красноярск                      № 37/108 
 

Об итогах олимпиады среди учащихся старших классов  
общеобразовательных учреждений города Красноярска  

«Эрудиты избирательного права» 
 
Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Л.П. Бы-

ковой о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов олимпиады среди учащихся 
старших классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избира-
тельного права», в соответствии с решением Избирательной комиссии города Красноярска 
от 20 июля 2011 года № 33/101 «Об  олимпиаде среди учащихся старших классов общеобра-
зовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» Избиратель-
ная комиссия города Красноярска РЕШИЛА: 

1.  Присудить: 
I место – Космидис Елизавете, ученице 11 класса Красноярской университетской гим-

назии № 1 «Универс»; 
II место – Алиевой Айше, ученице 11 класса гимназии № 2;  
III место – Кучмарековой Анастасии, ученице 11 класса гимназии № 8;  
Победителям  вручить ценные подарки и Дипломы. 
 
2.  Отметить поощрительными призами с вручением Дипломов: 
Батырова Артура, ученика 10 класса средней общеобразовательной школы № 76;  
Гершевич Наталью, ученицу 10 класса  гимназии № 10; 
Сабирова Артема, ученика 11 класса, средней общеобразовательной школы № 24;  
Шевякова Илью, ученика 11 класса средней общеобразовательной школы № 148. 
 
3.  Вручить Благодарственные письма Избирательной комиссии города Красноярска и 

премии  в размере одной тысячи рублей: 
Долгодворовой Елене Юрьевне, учительнице Красноярской университетской гимназии 

№ 1 «Универс»; 
Петровой Надежде Абрамовне, учительнице гимназии № 2; 
Реневой Екатерине Юрьевне, учительнице гимназии № 8. 
 
4. Вручить Благодарственные письма Избирательной комиссии города Красноярска: 
Бутиковой Юлии Михайловне, учительнице средней общеобразовательной школы  

№ 148;  
Венцель Наталье Николаевне, учительнице средней общеобразовательной школы № 76; 
Горельченковой Ольге Александровне, 

учительнице средней общеобразователь-
ной школы № 24;  

Мельниковой Софье Александровне, 
учительнице гимназии № 10. 

 
5. Церемонию награждения участни-

ков конкурса провести 30 ноября 2011 го-
да. 

 
Председатель комиссии                    

А.Г.   Лисовская  
 
Секретарь комиссии                         

Л.П.  Быкова   
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Сборник составлен под общей редакцией 

председателя Избирательной комиссии города Красноярска  

А.Г. Лисовской 

Макет сборника—Кобелева М.А. — главный специалист комиссии 


