
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22 ноября 2018 года № 37/282 

г. Иркутск 

 

Об итогах интернет-викторины для учащихся 9–11-х классов  

общеобразовательных школ Иркутской области  

«Знаешь ли ты избирательное право?» 

 

В соответствии с Положением о проведении интернет-олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных организаций общего 

образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 187/1464-7, 

постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 4 июля 2018 

года № 10/102 «О проведении интернет-викторины для учащихся 9–11-х 

классов общеобразовательных школ Иркутской области «Знаешь ли ты 

избирательное право?» Избирательная комиссия Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять информацию об итогах интернет-викторины для учащихся 

9–11-х классов общеобразовательных школ Иркутской области «Знаешь ли 

ты избирательное право?» (далее – викторина) к сведению (приложение № 1). 

2. Признать победителями викторины, присудив им следующие места с 

вручением дипломов и поощрительных призов: 

первое место 

– Харитонову Елизавету, учащуюся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» города Саянска (44 балла, дата прохождения тестирования 24.10.2018); 

второе место 

– Малых Максима, учащегося Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска вечерняя (сменная) 
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общеобразовательная школа № 1 (44 балла, дата прохождения тестирования 

25.10.2018); 

– Минкевича Михаила, учащегося Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» города Саянска (44 балла, дата прохождения тестирования 28.10.2018); 

третье место 

– Кобыжакову Анну, учащуюся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» города Усть-Илимска (41 балл). 

3. Вручить сертификаты с поощрительными призами за проявленные 

знания избирательного права Таровой Маргарите, учащейся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Боханская средняя общеобразовательная школа № 1» (40 баллов), Турову 

Дмитрию, учащемуся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23 (40 

баллов), Улановой Наталье, учащейся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей № 1» (40 баллов), 

Горбачевой Анастасии, учащейся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Шелеховский 

лицей» (39 баллов), Литвиновой Анастасии, учащейся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» (39 баллов), Хамгушкеевой Александре, 

учащейся Муниципального общеобразовательного учреждения Усть-

Ордынская средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.В. Балдынова 

(39 баллов). 

4. Приобретение поощрительных призов победителям и призерам 

осуществить за счет средств, выделенных из областного бюджета на 

реализацию сводного плана основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума), обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, 
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мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Иркутской 

области на 2018 год. 

5. Вручить сертификаты за проявленные знания избирательного права 

всем участникам викторины. 

6. Направить Благодарственное письмо Избирательной комиссии 

Иркутской области в образовательные учреждения, учащиеся которых 

приняли активное участие в викторине (приложение № 2). 

7. Направить не позднее 28 ноября 2018 года в Федеральное казенное 

учреждение «Российский центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» списки 

участников интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (приложения № 3 и 4). 

8. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник 

Избирательной комиссии Иркутской области» и разместить на официальном 

сайте Избирательной комиссии Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель  

Избирательной комиссии 

Иркутской области 

 

И.В. Дмитриев 

  
 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Иркутской области 

 

Е.М. Прохорова 

 



 Приложение № 1 

к постановлению Избирательной 

комиссии Иркутской области 

от 22 ноября 2018 года № 37/282 

 

Информация  

об итогах интернет-викторины для учащихся 9–11-х классов  

общеобразовательных школ Иркутской области  

«Знаешь ли ты избирательное право?» 

 

Викторина проводилась с 3 сентября по 31 октября 2018 года в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на обучающем 

портале Избирательной комиссии Иркутской области «Стань 

профессионалом!» www.ikio.irk.ru путем тестирования принимающих 

участие в викторине учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ 

Иркутской области по общеправовым вопросам и вопросам избирательного 

права. В ней приняло участие 365 представителей учебных заведений из 19 

муниципальных образований области, в том числе 134 участника викторины, 

не указавших принадлежность к муниципальному образованию при 

регистрации. 

Наиболее активными участниками викторины оказались учащиеся из 

городов Зима, Иркутск, Свирск, Усть-Илимск, а также Боханского, 

Шелеховского и Эхирит-Булагатского районов.  

В викторину было включено 50 тестовых вопросов. Максимально 

возможное количество баллов при правильных ответах на все вопросы (50 

баллов) никто не набрал.  

Средний балл участников составил 24 балла. 

Таблица 

Средний балл и количество участников 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального образования 

Средний 

балл 

Количество 

участников 

1  МО «Ангарский городской округ» 25 10 

2  МО «Боханский район» 28 14 

3  Зиминское городское МО 17 20 
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4  город Иркутск 34 18 

5  МО «город Саянск» 44 2 

6  МО «город Свирск» 23 38 

7  МО «город Тулун» 33 4 

8  МО город Усть-Илимск 23 41 

9  МО «Жигаловский район» 21 3 

10  Зиминское районное МО 26 3 

11  Иркутское районное МО 15 1 

12  МО Куйтунский район 26 2 

13  МО «Слюдянский район» 22 3 

14  МО «Тайшетский район» 23 1 

15  МО «Тулунский район» 36 1 

16  МО «Усть-Илимский район» 17 7 

17  Черемховское районное МО 31 1 

18  Шелеховский муниципальный район 24 35 

19  МО «Эхирит-Булагатский район» 28 27 
 

 

Отдел организации избирательного процесса  

и обучения организаторов выборов аппарата  

Избирательной комиссии Иркутской области  

 



 Приложение № 2 

к постановлению Избирательной 

комиссии Иркутской области 

от 22 ноября 2018 года № 37/282 

 

Список 

образовательных учреждений, учащиеся которых приняли активное  

участие в интернет-викторине для учащихся 9–11-х классов  

общеобразовательных школ Иркутской области  

«Знаешь ли ты избирательное право?» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

учебного заведения 

Количество 

участников 

1  МО город Усть-Илимск 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 имени Пичуева Леонида 

Павловича» 

26 

2  
МО «Эхирит-

Булагатский район» 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени И.В. Балдынова 

26 

3  
Зиминское городское 

МО 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

16 

4  
Шелеховский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

15 

5  МО «Боханский район» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Боханская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

13 

6  город Иркутск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 23 

11 

7  МО «город Свирск» 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

город Свирск» 

11 
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8  МО «город Свирск» 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Макарьевская средняя 

общеобразовательная школа»  

город Свирск 

10 

9  
Шелеховский 

муниципальный район 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Шелеховского района 

Большелугская «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

10 

 



 Приложение № 3 

к постановлению Избирательной 

комиссии Иркутской области 

от 22 ноября 2018 года № 37/282 

 

Список 

участников, допущенных к заключительному (федеральному) этапу  

интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных  

организаций общего образования по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса от Иркутской области 

(категория участников: 10 класс) 

 

1. Харитонова Елизавета Андреевна, учащаяся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» города Саянска 

2. Тарова Маргарита Викторовна, учащаяся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Боханская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

3. Литвинова Анастасия Владимировна, учащаяся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

 



 Приложение № 4 

к постановлению Избирательной 

комиссии Иркутской области 

от 22 ноября 2018 года № 37/282 

 

Список 

участников, допущенных к заключительному (федеральному) этапу  

интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных  

организаций общего образования по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса от Иркутской области 

(категория участников: 11 класс) 

 

1. Минкевич Михаил Романович, учащийся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

города Саянска 

2. Малых Максим Мюрсельевич, учащийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 

3. Кобыжакова Анна Андреевна, учащаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Усть-Илимска 

 


