
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 23.03.2018г. № 172  

 

О проведении олимпиады среди  

учащихся 8-11 классов 

муниципальных общеобразовательных  

учреждений на тему «Что ты знаешь о выборах?» 

 

На основании решения Усть-Илимской городской территориальной избирательной 

комиссии от 22.03.2018г. № 66/334 «О проведении олимпиады среди учащихся 8-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска на тему «Что ты 

знаешь о выборах?», в соответствии с Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным Городской Думой города Усть-

Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) создать условия для участия учащихся 8-11 классов в олимпиаде на тему «Что ты 

знаешь о выборах?» (далее – Олимпиада) в соответствии с Приложением № 1; 

2) в срок до 12.04.2018г. направить на электронную почту 

marina_voronkova_2018@mail.ru заявку на участие в Олимпиаде согласно Приложению № 2; 

3) приказом по общеобразовательному учреждению назначить сопровождающего с 

возложением на него ответственности за жизнь и здоровье детей в пути следования и в ходе 

проведения Олимпиады. 

2. Директору МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

Батербиеву М.М. создать условия для проведения Олимпиады 19.04.2018г. с 16:00 до 18:00. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования 

 

 

 

И.о.начальника  Управления                                                               Е.А. Петлюк  

  

 

 

 

 

 

mailto:marina_voronkova_2018@mail.ru
http://uiedu.ru/


                 Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 23.03.2018г.  № 172 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде среди учащихся 8–11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Усть-Илимска   на тему «Что ты знаешь о выборах?» 

 

1. Общие положения 

1. Целью проведения олимпиады среди учащихся 8–11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска на тему «Что ты знаешь о 

выборах?» (далее – олимпиада) является формирование у учащихся правовой и 

политической культуры в сфере избирательного права и избирательного процесса, 

воспитание активной гражданской позиции, формирование личного отношения к выборам 

как к делу государственной важности, подготовка будущих избирателей. 

2.  Дата и место проведения олимпиады – 19 апреля 2018 года в 16 часов в 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс».     

3. Организационное обеспечение проведения олимпиады осуществляет Управление 

образования Администрации города Усть-Илимска при поддержке Усть-Илимской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

2. Условия проведения олимпиады 

4. Олимпиада проводится среди учащихся 8–11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска. 

5. Каждое муниципальное общеобразовательное учреждение города Усть-Илимска, 

принявшее решение участвовать в олимпиаде, направляет на олимпиаду участников от 

восьмых, девятых, десятых, одиннадцатых классов. 

6. Участникам олимпиады предлагаются вопросы по избирательному праву и 

избирательному процессу, на знание Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в виде тестов с несколькими вариантами ответов, среди 

которых необходимо будет выбрать один правильный ответ. 

3. Порядок проведения олимпиады и подведения итогов 

7.  Олимпиада проводится в один тур. 

8.  Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

9. Победителем олимпиады становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов, а при равенстве – ответивший раньше.  

Призерами олимпиады становятся участники олимпиады, которым по сумме 

набранных баллов присуждается 2 и 3 место. 

10. Комиссия по проведению олимпиады до 25 апреля 2018 года подводит итоги 

олимпиады и направляет результаты в Усть-Илимскую городскую территориальную 

избирательную комиссию. 

11. На основании предложений комиссии по проведению олимпиады   решением 

Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии: 

 победители олимпиады (определяются по каждой группе восьмых, девятых, десятых, 

одиннадцатых классов) награждаются ценными призами и дипломами Усть-Илимской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

 призеры олимпиады (определяются по каждой группе восьмых, девятых, десятых, 

одиннадцатых классов) награждаются дипломами Усть-Илимской городской 

территориальной избирательной комиссии за 2 и 3 место; 

за организаторскую работу по подготовке участников олимпиады преподавателям по 

предложению комиссии вручаются дипломы Усть-Илимской городской территориальной 

избирательной комиссии. 



 12. Участникам олимпиады вручаются сертификаты Усть-Илимской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

                  Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 23.03.2018г.  № 172 

 

 

Заявка на участие в олимпиаде среди учащихся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений на тему «Что ты знаешь о выборах?» 

 

№ Ф.И.О. учащегося 

(полностью) 

Класс, ОУ Ф.И.О. учителя (полностью), 

должность 

1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


