
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

(Тюменская область) 

 

Территориальная избирательная комиссия 

  

города Югорска 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

8 февраля 2021                                                                                                                               375/92 

 

 

Об организации и проведении олимпиады по избирательному праву  

среди школьников и студентов города Югорска 

 

 

В рамках реализации плана работы территориальной избирательной комиссии города 

Югорска , в целях повышения правовой культуры будущих избирателей, развития интереса 

молодежи к вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации,  

 

Территориальная избирательная комиссия города Югорска постановляет:  

 

1. Провести с 12 февраля по 12 марта 2021 года, совместно с МБУ «Централизованная 

библиотечная система», олимпиаду по избирательному праву среди школьников и  студентов 

города Югорска. 

2. Утвердить Положение об организации и проведении олимпиады среди школьников и студентов 

города Югорска (приложение). 

3. Направить настоящее постановление в МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Югорска» 

4. Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сети Интернет. 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии города 

Югорска 

 

 

                                 О.В. Лысова 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии города 

Югорска  

 

                                     

Е.Н. Чернышева 



                                            Приложение к постановлению территориальной 

                                                        избирательной комиссии города Югорска 

                         от 8 февраля 2021 №  375/92 020 № 310/73 

 

Положение 

 о проведении "Олимпиады по избирательному праву среди школьников и 

студентов" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении «Олимпиады по избирательному праву среди 

школьников и студентов города Югорска» (далее – Олимпиада) определяет правила проведения,  

организационно-методическое   обеспечение,   правила   участия   и   награждение победителей 

и участников. 

1.2. Учредитель и организатор Олимпиады 

- территориальная избирательной комиссией города Югорска (далее ТИК г.Югорска) 

-муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» 

(далее - МБУ «ЦБС г.Югорска»). 

1.3.Координатор Олимпиады – центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой 

1.4. Настоящее Положение и информация об Олимпиаде публикуется на информационно-

обучающем портале избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска, сайте МБУ «ЦБС г. 

Югорска» (http://bibl-ugorsk.ru/) в сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: становление правовой культуры учащихся, как будущих избирателей, их гражданской 

активности и правосознания, изучение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов о выборах и референдуме, соответствующих нормативно-правовых актов; 

2.2. Задачи:  

 - активизация деятельности по изучению и освоению основ избирательного права;  

- использование документов Президентской библиотеки, как учебного материала и 

формирование с их помощью углубленного интереса к праву; 

-    выявление одаренных и талантливых учащихся в области изучения гуманитарных дисциплин. 

 

 

3. Участники 
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций г.Югорска в 

возрасте от 14 лет. 
 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1.Общее руководство Конкурсом возлагается на организационный комитет (далее - 

Оргкомитет)  

4.2. Оргкомитет формируется из представителей учредителя и организатора Олимпиады: 

      -Лысова Оксана Викторовна, председатель ТИК г.Югорска, тел/ факс: 7-35-93, e-mail: tik-

ugorsk@yandex.ru 

 

 

http://bibl-ugorsk.ru/
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- Горбас Любовь Викторовна, заведующий центром правовой и социально-значимой 

информацией, тел.: 7-45-18: Е-mail: Lyubov.Gorbas@yandex.ru  

- Смирнова Елена Александровна, заведующий читальным залом по работе с 

информационными ресурсами Президентской библиотеки тел.: 7-45-10, e-mail: 

smirnovabook@mail.ru 

- Голикова Инна Евгеньевна, библиограф центральной городской библиотеки им. А.И. 

Харизовой, тел./ факс: 7-45-18. 

4.3.Функции Оргкомитета: 

- разработка заданий для Олимпиады;  

- организация и обеспечение условий проведения Олимпиады; 

- сбор заявок на участие в Олимпиаде; 

- определение победителей и участников Олимпиады. 

 

5. Порядок проведения и участники конкурса 

5.1. Олимпиада проводится в центре общественного доступа населения к информации 

центральной городской детской библиотеки, центральной городской библиотеки им. А.И. 

Харизовой с 12 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. в форме компьютерного тестирования и 

решения ситуационных задач с использованием ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина согласно составленному графику по заявкам образовательных учреждений. 

5.2.Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку (Приложение 2) до 11 февраля 2020 года 

по адресу: ул. Механизаторов, 6, тел: 7-45-18 или на электронный адрес: 

Lyubov.Gorbas@yandex.ru 

5.3.Обработка личных данных участников будет проводиться в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании личного согласия 

на обработку персональных данных участников тестирования. 

5.4.В день проведения Олимпиады каждый участник должен иметь при себе любой документ 

(копия), удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, студенческий билет) 

для обязательной регистрацию в удаленном электронном читальном зале Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

5.5.От каждой параллели 7-11 классов общеобразовательных учреждений и студентов 1-3 курсов 

БУ «Югорский политехнический колледж» участвуют команды, в состав которых входят до 

5 (пяти) участников. 

5.6.Олимпиада проходит в течение 50 минут, в тесте 25 вопросов, из них 2 ситуационные задачи 

и 5 вопросов с использованием источников из фонда Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. Программа тестирования для 7-х классов, 8-9 классов и 10-11 классов и студентов 

отличается по степени сложности. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Команда набравшая наибольшее количество баллов становятся победителем в командном 

первенстве. 

6.2. Победителями Олимпиады в личном первенстве признаются участники, набравшие 25-24 

балла. 

6.3. Остальные участники конкурса получают диплом участника.  

6.4. Преподаватель, подготовивший команду-победителя, награждается благодарностью 

директора муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 
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г.Югорска» и территориальной избирательной комиссии города Югорска. 

6.5. Дипломы размещаются в электронном виде на сайте МБУ «ЦБС г. Югорска» (http://bibl-

ugorsk.ru/). 

6.6. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (https://ugk.ikhmao.ru/), на официальном портале 

органов местного самоуправления (http://www.ugorsk.ru/), МБУ «ЦБС г. Югорска» 

(http://biblio.ugorsk.ru/). 

6.7. Церемония награждения команд победителей состоится 26 марта 2021 года в конференц-зале 

библиотечно-информационного центра (ул. Механизаторов, 6). 

6.8. Победители в личном первенстве и команда - победитель в каждой параллели награждаются 

специальными дипломами. 

6.9. Дипломы участников олимпиады по избирательному праву размещаются в электронном виде 

на сайте МБУ «ЦБС г. Югорска» (http://bibl-ugorsk.ru/). 

 

 

 

 

 
 

Заявка на участие в  

«Олимпиаде по избирательному праву среди школьников и студентов» 

 

№ Ф.И.О.  

участника 

Учреждение, 

класс, курс 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

руководителя 

Дата 

проведения 

конкурса, 

время 

      

      

 

 

 

    Дата                                                                        Подпись руководителя 
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