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В ваших руках издание, подготовленное избирательной комиссией
Тверской области по итогам проведения межрегиональных олимпиад
по избирательному законодательству.
Областные олимпиады среди старшеклассников по избирательному
праву проводятся в нашем регионе с 2006 года. По популярности среди
школьников и педагогов они давно обогнали традиционные олимпиады
по предметам школьной программы. Поэтому и возникла идея вывести
это интеллектуальное соревнование  на межрегиональный  уровень, что
позволяет не только  повысить статус мероприятия, обогатиться опытом
коллег из других областей России, но и придать дополнительную остроту
борьбе участников за победу.
В 2010 году избирательная комиссия Тверской области совместно
с соорганизаторами нашей олимпиады – региональным департаментом образования и Тверским государственным университетом – провела первую Межрегиональную олимпиаду среди старшеклассников
по избирательному законодательству, в которой участвовали ребята
из Твери, Тверской, Новгородской, Тамбовской, Смоленской и Ярославской областей. В этом году когорту «олимпийцев» пополнили команды
Москвы и Брянской области. И нас это только радует, потому что с каждой олимпиадой пополняется строй активных, умных молодых граждан
России, которых смело можно считать золотым резервом политической
и избирательной системы страны.
Надеюсь, это издание будет полезным, как в просветительском плане, так и в воспитании патриотизма, гражданственности и правовой
грамотности тех, кто в ближайшие десятилетия будет строить будущее
России.

Председатель избирательной комиссии
Тверской области
В.Е. Дронова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
№01–13/924

г. Тверь

О межрегиональной олимпиаде старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
На основании статьи 19 Избирательного кодекса Тверской области, в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Тверской области от 21.01.2010 №01–13/876 «О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Тверской области на 2010 год» Избирательная комиссия Тверской
области   п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение о межрегиональной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству (приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству (приложение 2).
3. Направить письма с предложениями об участии в межрегиональной олимпиаде старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации.
4. Произвести расходы по проведению межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству и поощрению победителей за счет
средств, выделенных на повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов в 2010
году.
5. Направить настоящее постановление в департамент образования Тверской области, в Тверской Государственный университет.
6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Тверская жизнь».
7. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах Избирательной комиссии Тверской области в сети Интернет.

Председатель
Избирательной  комиссии
Тверской области

В.Н. Песенко

Секретарь
Избирательной комиссии
Тверской области

В.М. Быкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2010 г.

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента
образования
Тверской области

СОГЛАСОВАНО
Ректор ГОУ ВПО
«Тверской государственный
университет»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Тверской области
от 30 марта 2010 года
№01–13/924

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной олимпиаде старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
(далее – Положение)
1. Межрегиональная олимпиада старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству является правопреемником одноименной ежегодной областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений Тверской области, которая проводится
с 2006 года.
В 2010 году для участия в межрегиональной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству приглашаются победители областных олимпиад по избирательному законодательству Тверской области и других регионов.
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи межрегиональной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству (далее – олимпиада), порядок проведения и финансирования
олимпиады.
2. Сроки проведения олимпиады с 19 по 21 мая 2010 года. Место проведения олимпиады – Тверская
область.
3. Основными целями и задачами олимпиады являются:
формирование у школьников политической культуры, гражданской зрелости;
профессиональная ориентация школьников;
выявление знаний в сфере избирательного права;
повышение правовой культуры потенциальных избирателей;
определение практических потребностей учащихся в знаниях и навыках,
необходимых для полноценного участия в демократическом процессе;
развитие у учащихся творческих способностей и интереса к избирательному законодательству.
4. Олимпиада проводится Избирательной комиссией Тверской области совместно с департаментом образования Тверской области и Тверским государственным университетом.
5. Право на участие в олимпиаде имеют победители и призеры областной (региональной) олимпиады по
избирательному праву от каждой территории (региона) - по три учащихся 9 и 10 классов. Для Тверской области квота на участие в олимпиаде устанавливается до 12 человек (по шесть учащихся 9 и 10 классов).
Участие предполагает формирование сборных команд учащихся. Состав команды – не более 6 человек.
Команду участников олимпиады сопровождает педагог, который несет полную ответственность за команду в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно до места жительства, а также осуществляет
организационное обеспечение деятельности команды в период проведения олимпиады.
Команды участников олимпиады от Тверской области формирует департамент образования Тверской
области.
6. Содержание олимпиады:
6.1. Олимпиада индивидуального первенства (личный рейтинг) проводится по тестовым заданиям, составленным на основе программ среднего (полного) общего образования Избирательной комиссией Тверской области совместно с Тверским государственным университетом.
6.2. Командные творческие и интеллектуальные конкурсы.
7. Порядок организации и проведения олимпиады
7.1. Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 23 апреля 2010 года представить заявку по установленной форме (прилагается).
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7.2. Для организационно-методического обеспечения олимпиады создается оргкомитет. Состав оргкомитета олимпиады формируется из представителей Избирательной комиссии Тверской области, департамента образования Тверской области, Тверского государственного университета и утверждается Избирательной комиссией Тверской области.
7.3. Оргкомитетом олимпиады формируется Жюри для проверки олимпиадных работ (личный рейтинг)
и оценки выполнения командных конкурсных и игровых заданий. Жюри представляет решение об итогах
олимпиады в оргкомитет олимпиады. Оргкомитет представляет отчет по итогам олимпиады в Избирательную комиссию Тверской области.
8. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
8.1. Итоги олимпиады подводятся в индивидуальном и командном первенстве.
В индивидуальном первенстве (личном рейтинге) итоги олимпиады подводятся по результату выполнения тестового задания олимпиады отдельно в 9 и 10 классах.
Оценка олимпиадных работ проводится по схеме:
а) участники, показавшие наилучшие результаты и набравшие максимальное количество баллов становятся победителями;
б) если претенденты на призовые места набрали одинаковое количество баллов, то жюри дает им экспрессзадание, но не более чем на 30 минут, проводит собеседование и определяет победителя олимпиады.
В командном первенстве итоги олимпиады подводятся по результатам проведённых конкурсных выступлений.
За каждое выполненное конкурсное задание проставляется оценка в баллах, подсчитывается общее количество баллов. По суммарному результату участия команды в конкурсе в целом определяется победитель.
Победители и призеры индивидуального первенства в каждой из двух категорий награждаются дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей степени и ценными призами.
В командном первенстве дипломом и призом награждается команда-победитель в каждой конкурсной
номинации отдельно.
Призовой фонд олимпиады составляет 30 000 рублей.
Тверской государственный университет учреждает отдельную номинацию «За креативность» за счет собственных средств.
Вручение дипломов и призов победителям олимпиады проводится в торжественной обстановке в присутствии всех участников олимпиады и представителей средств массовой информации.
9. Финансирование олимпиады
9.1. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счёт средств, выделенных Избирательной
комиссии Тверской области на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
и организаторов выборов в 2010 году.
9.2. Проезд участников олимпиады до города Твери и обратно осуществляется за счёт направляющей
стороны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к  Положению о межрегиональной
олимпиаде старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
Тверской области по избирательному
законодательству

ЗАЯВКА команды
_______________________________________________________________________________________________________
(регион)
на участие в межрегиональной олимпиаде по избирательному  законодательству.

№ п/п

Фамилия, имя, отчество участника

Класс

Школа, адрес

Занятое место

Фамилия, имя, отчество
учителя подготовившего
участника

Руководитель команды ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность)
Начальник департамента (управления) образования
_______________________________________________________________________________________________________

Председатель оргкомитета областной (региональной) олимпиады
МП
«_____»___________2010 г.
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И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

СОСТАВ

оргкомитета межрегиональной олимпиады старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
(далее – оргкомитет)
ДРОНОВА
Валентина Евгеньевна

– заместитель Председателя Избирательной комиссии
Тверской области, председатель оргкомитета;

ТИТОВ
Михаил Викторович

– член Избирательной комиссии Тверской области,
заместитель председателя оргкомитета;

МЕЙСНЕР
Елена Вадимовна

– ведущий консультант отдела взаимодействия
с участниками избирательного процесса в аппарате
Избирательной комиссии Тверской области, секретарь оргкомитета.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

БАЛЫШЕВ
Виталий Александрович

– заместитель заведующего отдела дошкольного, общего среднего,
коррекционного и дополнительного образования департамента
образования Тверской области (по согласованию);

БАРАНОВ
Иван Валентинович

– начальник юридической службы Тверского государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент кафедры
административного и таможенного права юридического факультета
Тверского государственного университета (по согласованию);

БЫКОВА
Валентина Михайловна

– секретарь Избирательной комиссии Тверской области;

ВАСИЛЬЕВА
Анжелика Викторовна

– заместитель руководителя организационно-методического отдела
в аппарате Избирательной комиссии Тверской области;

КОМАРОВА
Оксана Борисовна

– ведущий специалист отдела дошкольного, общего среднего,
коррекционного и дополнительного образования департамента
образования Тверской области (по согласованию);

МИХАЙЛОВА
Ольга Александровна

– руководитель отдела взаимодействия с участниками
избирательного процесса в аппарате Избирательной комиссии
Тверской области;

СИНЯГИН
Игорь Николаевич

– член Избирательной комиссии Тверской области.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Тверской области
от 30 марта 2010 года №01–13/924

КО МИ С С И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2010 г.

№01–13/942

г. Тверь

Об итогах межрегиональной олимпиады старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя Избирательной комиссии Тверской области, председателя организационного комитета межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству (далее –межрегиональная олимпиада) В.Е. Дроновой об итогах проведения межрегиональной олимпиады, на основании постановления
Избирательной комиссии Тверской области от 30.03.2010 №01–13/924 «О проведении межрегиональной
олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству», статьи 19 Избирательного кодекса Тверской области Избирательная комиссия Тверской области
постановляет:
1. Информацию заместителя Председателя Избирательной комиссии Тверской области, председателя организационного комитета межрегиональной олимпиады В.Е. Дроновой об итогах межрегиональной
олимпиады принять к сведению (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Тверской области.
3. Направить настоящее постановление в департамент образования Тверской области, в Тверской Государственный университет.
4. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах Избирательной комиссии Тверской области в сети Интернет.

Председатель
Избирательной комиссии
Тверской области

В.Н. Песенко

И.о. секретаря
Избирательной комиссии
Тверской области

И.Н. Синягин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Избирательной комиссии Тверской области
от 9 июня 2010 года №01–13/942

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах межрегиональной олимпиады старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Тверской области от 30.03.2010 №01–
13/924 «О проведении межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных
заведений по избирательному законодательству», с 19 по 21 мая 2010 года в Тверской области была проведена межрегиональная олимпиада по избирательному законодательству среди учащихся 9-10 классов
общеобразовательных учебных заведений из пяти субъектов Российской Федерации.
Основными целями и задачами олимпиады явились:
формирование у школьников политической культуры, гражданской зрелости;
профессиональная ориентация школьников;
выявление знаний в сфере избирательного права;
повышение правовой культуры потенциальных избирателей;
определение практических потребностей учащихся в знаниях и навыках,
необходимых для полноценного участия в демократическом процессе;
развитие у учащихся творческих способностей и интереса к избирательному законодательству.
Межрегиональная олимпиада проводилась Избирательной комиссией Тверской области совместно с департаментом образования Тверской области и Тверским государственным университетом в соответствии
с  постановлением Избирательной комиссии Тверской области  от  21.01.2010 №01–13/876 «О Сводном
плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучению организаторов выборов и референдумов в Тверской области на 2010 год» (с изменениями, внесенными постановлением Избирательной комиссии Тверской области от 30.03.2010 №01–13/925).
Для подготовки и проведения межрегиональной олимпиады постановлением Избирательной комиссии Тверской области от 30.03.2010 №01–13/924 был утвержден состав организационного комитета
(далее – оргкомитет) в количестве 10 человек, под председательством заместителя Председателя Избирательной комиссии Тверской области В.Е. Дроновой.
В состав оргкомитета вошли члены и работники аппарата Избирательной комиссии Тверской области,
представители департамента образования Тверской области и Тверского государственного университета.
Для проведения тестирования и определения победителей межрегиональной олимпиады в индивидуальном первенстве оргкомитет образовал жюри в количестве 5 человек. Возглавил жюри член Избирательной
комиссии Тверской области И.Н. Синягин.
Для определения победителей в командных соревнованиях на первенство среди команд оргкомитет образовал три состава конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии вошли члены и работники аппарата Избирательной комиссии Тамбовской области, члены и работники аппарата Избирательной комиссии
Тверской областей, представитель департамента образования Тверской области.
В ходе подготовки к проведению межрегиональной олимпиады оргкомитет провел два заседания,
на которых рассматривались вопросы организационно-методического, финансового, транспортного и технического обеспечения межрегиональной олимпиады.
Для проведения межрегиональной олимпиады Избирательная комиссия Тверской области разместила заказ на оказание услуг по организации и проведению межрегиональной олимпиады путем запроса котировок.
Межрегиональная олимпиада состоялась 19-21 мая 2010 года на базе ООО «Отдых», ВЛИТ «КомпьютериЯ».
К участию в межрегиональной олимпиаде было заявлено 36 учащихся 9 и 10 классов из 5 субъектов РФ
(Новгородская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области). В межрегиональной олимпиаде приняли участие победители и призеры областной (региональной) олимпиады по избирательному праву
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от каждой территории (региона) – по три учащихся 9 и 10 классов. Для Тверской области квота на участие
в олимпиаде была установлена до 12 человек (по шесть учащихся 9 и 10 классов).
Каждый субъект сформировал сборную команду учащихся по 6 человек.
Победители определялись как среди команд, так и в личном первенстве. В программе межрегиональной
олимпиады были предусмотрены интеллектуальные и творческие конкурсы.
Творческий конкурс среди команд «Презентация команд регионов». Выступление команды оценивалось
по критериям: за артистизм и сценическое обаяние, оригинальную подачу материала по вопросам отношения к выборам, за отражение традиции и культуры представленного региона. По мнению конкурсной
комиссии, самым ярким выступлением было у команды из Тамбовской области.
Брейн-ринг проходил по правилам игры между командами в ответы на вопросы, в форме соревнований
на быстроту ответа среди команд.
Круговая система – каждая команда играет с каждой, позволила выявить из 6 команд сильнейших в знании избирательного права. Электронная турнирная таблица с разбивкой игры на все команды отражала
объективную картину хода игры. В лидеры Брейн-ринга вышла команда Тамбовской области.
Интеллектуальная командная игра-конкурс «Выборы» проводилась на знание современных и исторических государственных символов России, составления ребусов и разгадывания кроссвордов по вопросам
избирательного законодательства и программы общеобразовательных предметов истории и обществознанию. Призовое место разделили между собой команды из Новгородской и Тверской областей.
Участникам олимпиады в личном первенстве предстояло дать ответы на 40 вопросов (каждый правильный ответ оценивался в один балл) и решить одну задачу (максимальный балл за правильный ответ – 10
баллов). По итогам выполнения олимпиадного задания максимальное количество баллов, набранное учащимися составило 48 баллов из 50, минимальное количество баллов набрано учащимися 9 классов – 27,
в 10 классах – 34 из 50 баллов.
Среди учащихся 9 классов первое место в межрегиональной олимпиаде занял Гричаниченко Артём, МАОУ
«Гимназия №2» г. Великий Новгород (48 баллов из 50-ти), второе место – Коренева Анастасия, МОУ»Лицей
г. Уварово», Тамбовской области, третье место – Панкратьева Мария, МАОУ «Первая университетская гимназия им. Академика В.В. Сороки», г. Великий Новгород.
Среди 10 классов первое место в межрегиональной олимпиаде заняла Габлина Светлана, МОУ Рамешковская СОШ, пос. Рамешки, Тверской области (48 баллов из 50-ти), второе место – Шиян Дмитрий, МАОУ
«СОШ п. Шимск» Новгородской области, третье место – Свиридов Артём, Тамбовское областное ГОУ общеобразовательная школа-интернат «Мичуринский лицей-интернат».
Победителям межрегиональной олимпиады были вручены дипломы и ценные призы (подарки).
По итогам командного первенства среди регионов членами конкурсной комиссии были определены победители, которым вручены призы и дипломы. Участникам олимпиады, также вручены памятные сувениры
и дипломы участников.
1 место – команда «Тамбовский гамбит», Тамбовская область
2 место – команда «Избирательные галочки», Тверская область
3 место – команда «Олимп», Смоленская область

4 место – команда «Вече Новгородское», Новгородская область
5 место – команда «Молодая Тверь», г. Тверь, Тверская область
6 место – команда «Новое поколение», г. Рыбинск, Ярославская область
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ПРОГРАММА
Межрегиональной Олимпиады
по избирательному законодательству
19-21 мая 2010 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Тверская область, Калининский район
д. Ямок, ВЛИТ «КомпьютериЯ»

19 мая, среда (1 день)
12.15 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 13.55
13.55 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.15
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00
17.15 – 18.30
18.30 – 19.30
20.00 – 22.30
23.00

Заезд участников олимпиады. Регистрация, расселение (корп. 23)
Обед
Подготовка команд к выступлению
Демонстрация фильма (актовый зал)
ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ (АКТОВЫЙ ЗАЛ)
Презентация команд регионов – творческий конкурс (актовый зал)
Кофе-брейк (ресторан)
Брейн – ринг, командный конкурс (большой конференц. зал, 3 этаж)
Экскурсия на Мемориал «Медное»
Ужин (столовая)
Дискотека (столовая)
Отбой

20 мая, четверг (2 день)
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 12.30
11.15 – 12.00
12.30 – 13.00
13.20 – 15.40
16.00 – 22.00
19.00 – 20.00
23.00

Завтрак (столовая)
Общий сбор (фойе 1 этаж))
ОЛИМПИАДА (ЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ) ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
9 классы – лаб. №1 (2 этаж); 10 классы – лаб. №3 (2 этаж)
«Круглый стол» – на тему «Опыт Тверского региона»
для руководителей команд (большой конференц. зал, 3 этаж)
Обед (столовая)
Интеллектуальная игра «Выборы»,
командный конкурс (большой конференц. зал, 3 этаж)
Экскурсионная программа в г. Торжок
Ужин (в г. Торжке)
Отбой

21 мая, пятница (3 день)
9.00 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.45
с 13.00

Завтрак (столовая)
Игра «Код успеха» (лаб. №5, 2 этаж)
Интерактивная игра–опрос (фойе)
ЗАКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ, награждение победителей Олимпиады,
в личном и командном первенстве (актовый зал)
Обед (столовая)
Отъезд
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Информация
о проведении межрегиональной олимпиады
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству в 2009–2010 учебном году
Программа Межрегиональной олимпиады была рассчитана на три дня с 19 по 21 мая и проходила в загородном комплексе «КомпьютериЯ».
В ней приняли участие шесть команд: из Ярославской, Новгородской, Смоленской, Тамбовской областей. Тверской регион на правах принимающей стороны был представлен сразу двумя командами: от Твери
и от области.
В программе межрегиональной олимпиады были предусмотрены интеллектуальные и творческие конкурсы. Победители определялись как среди команд, так и в личном первенстве.
В первый день, 19 мая, был проведен Творческий конкурс среди команд «Презентация команд регионов».
Выступление команды оценивалось по критериям: за артистизм и сценическое обаяние, оригинальную подачу
материала по вопросам отношения к выборам, за отражение традиции и культуры представленного региона.
После подведения итогов членами жюри определился победитель командного конкурса. По решению конкурсной комиссии, самым ярким выступлением было признано выступление команды из Тамбовской области.
По мнению Председателя Избирательной комиссии В.Н. Песенко мероприятиям подобного рода  надо придавать новый статус, потому что знания детей и их гражданская позиция должны как-то оцениваться.
Оценка эта теперь выражается в виде преференций при поступлении на бюджетное отделение Тверского государственного университета. Льготы смогут иметь также и иногородние победители первой межрегиональной олимпиады – такое решение было принято ректором вуза Андреем Белоцерковским буквально
по ходу первого дня программы мероприятий.
По завершении презентации команд ребята сразились в игре «Брейн-ринг», которая заключалась в ответах
на вопросы между командами, в форме соревнований на быстроту ответа среди команд.
Круговая система – каждая команда играет с каждой, позволила выявить из 6 команд сильнейших в знании избирательного права.
Электронная турнирная таблица с разбивкой игры на все команды отражала объективную картину хода игры.
Членыжюриподвелиитогиконкурса«Брейн-ринг».ВлидерыБрейн-рингавышлакомандаТамбовскойобласти.
По окончании конкурсов всем участникам Межрегиональной олимпиады была предложена экскурсия
на Мемориальный комплекс «Медное», где  ребята отдали дань памяти жертвам политических репрессий
и тоталитарного режима в СССР, похороненным пленным польским офицерам – узникам, расстрелянным
в апреле 1940 года.
Во второй день, 20 мая, участникам олимпиады в личном первенстве предстояло дать ответы на 40 вопросов (каждый правильный ответ оценивался в один балл) и решить одну задачу (максимальный балл
за правильный ответ – 10 баллов).
По итогам выполнения олимпиадного задания максимальное количество баллов, набранное учащимися
составило 48 баллов из 50.
Одновременно с написанием ребятами тестовых заданий для преподавателей, руководителей команд был
проведен «Круглый стол» на тему «Опыт Тверского региона».
Интеллектуальная командная игра-конкурс «Выборы» проводилась на знание современных и исторических
государственных символов России, составления ребусов и разгадывания кроссвордов по вопросам избирательного законодательства и программы общеобразовательных предметов истории и обществознанию.
Призовое место разделили между собой команды из Новгородской и Тверской областей.
Для того чтобы ребята немного отдохнули и познакомились с Тверской землей, для них была организована
обзорная экскурсия по городу Торжку и в 344 Центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации.
Одним из самых долгожданных событий олимпиады стало награждение победителей в личном первенстве,
которое состоялось  21 мая.
Перед этим с ребятами была проведена игра «Код успеха» с использованием сети Интернет.
По итогам командного первенства среди регионов членами конкурсной комиссии были определены победители, которым вручены призы и дипломы. Участникам олимпиады, также вручены памятные сувениры
и дипломы участников.
После церемонии награждения всем участникам Межрегиональной олимпиады была предложена интерактивная игра-опрос, где каждый мог оставить свое пожелание организаторам данного мероприятия.
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Правила игры «Брейн-ринг»
Игра между командами в ответы на вопросы.
Предлагаемая игра проходит в форме соревнований на быстроту ответа среди команд.

Участников игры – 6 команд.
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Вопросы к БРЕЙН-РИНГУ
1. Член выборного государственного учреждения?
Депутат
2. Лицо, которое предполагается к избранию, назначению куда-либо?
Кандидат
3. Основной Закон государства, определяющий его устройство, систему власти?
                                                                                Конституция Российской Федерации

Круговая система – каждая команда играет с каждой.
На экране турнирная таблица с разбивкой игры на все команды.
Началом вопросного раунда являются слова ведущего «игра номер», после которых член жюри вынимает
из мешка бочонок объявляет номер текущего боя.
Этот номер и определяет, какие две команды выходят на ринг.
У ведущего беспорядочно разложены карточки с вопросами, какой прозвучит вопрос – решает случайный выбор.
Две команды рассаживаются за два стола, расставленных в середине зала.
Между двух столов устанавливается «Брейн-система».
«Брейн-система» – кнопка для сигнала команды готовой к ответу. К «брейн-системе» допускается по одному представителю от команды, которые по готовности команды ответить на вопрос нажимают на кнопку.
Игра проходит по схеме «Брэйн» без фальстартов, т.е. по правилам обычного «Брэйн-Ринга», но нажимать
на кнопку можно в любое время после начала чтения вопроса, т.е. фальстарт не фиксируется. Обычно перед началом вопроса ведущий сообщает, что именно будет спрашиваться в вопросе (Например, «назовите
номер». Далее зачитывается весь вопрос).
Брейн-система определяет команду, получающей исключительное право первого ответа на вопрос по
первому сигналу кнопки.
Нужно учитывать, что две команды игроков одновременно отвечают на один и тот же вопрос, причём
правильно ответивший первым лишает соперника возможности ответить на этот же вопрос, поэтому многое зависит и от быстроты реакции представителя команды у брейн-системы и от правильного ответа команды.
В каждом раунде командам задаются по два вопроса. Подсчет ведётся строго по 1 очку за каждый правильный ответ в каждом раунде. Итоги каждого раунда демонстрируются на экране.
Если первая отвечавшая команда не дала правильного ответа, это право переходит сопернику.
Команда давшая ответ с места на вопрос без сигнала брейн-системы не получает очка, а вопрос снимается с игры.
Если ни одна команда не дала правильный ответ, ведущий объявляет его сразу же после окончания вопросного раунда. (Возможна разновидность этого правила, когда ведущий не объявляет правильный ответ и задаёт тот же самый вопрос в следующем раунде. Этот вопрос может задаваться несколько раундов
подряд до получения правильного ответа. Если ни одна команда на данный вопрос не дала верного ответа,
вопрос снимается, а ответ озвучивается до завершения боя.)
Бой проводится или на фиксированное количество вопросов или до определённого числа очков у победителя. В первом случае каждой группе команд задаётся заранее оговоренное количество вопросов (5, 7,
9 и т.д.). Если по окончанию боя счёт остаётся ничейным, а по схеме игр необходимо выявить победителя,
задаются дополнительные вопросы, пока одна из команд не даст правильного ответа. Во втором случае бой
продолжается, пока одна из команд не наберёт нужное количество очков. Сколько вопросов будет задано
в таком случае заранее неизвестно. Если в финале играет более двух команд, первая из команд, набравшая нужное количество очков, занимает первое место и прекращает игру, следующая команда, ответившая
на нужное число вопросов, занимает второе место и т.д.

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации?
Паспорт
2. Когда была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации?
12 декабря 1993 года
3. Политический строй, основанный на признании принципов народовластия,
свободы и равноправия граждан?
Демократия

1. Назовите имя первого Президента Российской Федерации?
Борис Николаевич Ельцин
2. Глава государства в странах с республиканской формой правления?
Президент
3. Что (кто) является высшей ценностью в России по Конституции?
Человек, его права и свободы

1. Государственный орган, организующий выборы Президента Российской Федерации
и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации?
Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации
2. Как называется парламент в Российской Федерации?
Федеральное Собрание
Российской Федерации
3. Из каких палат состоит российский парламент?
Совет Федерации и Государственная
Дума Федерального Собрания
Российской Федерации

1. Какое количество депутатов в Государственной Думе Российской Федерации?
450
2. Безвластие, отсутствие всякого управления?
Анархия
3. На какой срок будет избираться в 2012 году Президент Российской Федерации?
6 лет

1. Каков срок полномочий действующего Президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева?
4 года
2. На какой срок будет избираться в 2011 году Государственная Дума
Российской Федерации?
5 лет
3. Как называется верхняя палата российского парламента?
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
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1. Какую должность на данный момент занимает Владимир Владимирович Путин?
Председатель Правительства
Российской Федерации
2. Равнозначны ли понятия «Российская Федерация» и «Россия»?
Понятия равнозначны
3. Как назывался первый российский парламент?
Государственная Дума

1. Что означает выражение «Драконовы законы»?

В переносном смысле Драконовы
законы – это крайне жестокие,
беспощадные меры.
2. Какой язык является государственным языком Российской Федерации?
Русский язык, но республики
Российской Федерации вправе
устанавливать свои государствен
ные языки, которые употребляются
наряду с государственным языком
Российской Федерации.
3. Кто назначает выборы Президента Российской Федерации?
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

1. Всенародное голосование граждан по законопроектам,
действующим законам и другим вопросам государственного значения.
Референдум
2. Церемония вступления в должность Президента Российской Федерации.
Инаугурация
3. Автор слов российского гимна.
Сергей Владимирович Михалков

1. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации?
Борис Вячеславович Грызлов
2. Носитель суверенитета и единственный источник власти Российской Федерации.
Многонациональный народ
3. Процедура отстранения от должности высокопоставленного
государственного чиновника, вплоть до главы государства.
Импичмент
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Игра «Выборы»
ЦЕЛЬ ИГРЫ: активизация знаний в области избирательных прав и демократического построения общества. Игра дает возможность проверить знания учащихся в области политических прав гражданина.
Игра всегда подразумевает деятельность, поэтому в правилах игры заложены условия, при которых  выполнение задания считается правильным или нет. В игре участвовать может любое количество команд.
Так как место проведения игры часто бывает ограничено, то игра проводиться таким образом, что в каждом этапе игры участвует один представитель от команды, зарабатывая баллы для всей команды. В таких
играх необходимо использовать интересные ходы для подведения итогов. Например наклеивание стикеров
в виде смайликов на футболку, надетую на одного из участников команды. Просто сидеть на игре скучно,
поэтому дети должны двигаться. Менять место положения, стоять у столов, выполняя задание и т.д., то есть
не должно быть статики. При неправильных ответах необходимо обязательно давать правильные ответы и
их комментировать, так как это даст возможность ребятам пополнить свои знания. Любая игра не просто
состязание, но и еще и познание. Познание себя, умения работать сообща командой, своих интеллектуальных умений и т.д.

Предлагаемые задания
1 тур – Блиц-турнир. Для проведения первого тура необходимо иметь несколько дидактических игрзаданий, которые решаются за 3-4 минуты. Здесь главное сконцентрировать внимание игроков на выполнение задания сообща, т.е. если каждый игрок команды даёт по ответу на один вопрос, то вся команда
быстро справляется с заданиями. От количества команд зависит и количество блиц игр. Лучше их разложить на отдельных столах. Например – первое задание – «личности» на столе лежит поле, в верху которого
наклеены портреты политических деятелей разных эпох. На карточках написаны их имена, годы жизни, биографии и кем они были. Необходимо все данные правильно сопоставить с портретами.
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Блиц-игра представляет собой проверку знаний флагов демократических государств мира

НА ЛИНЕЙКЕ
НАПИСАНЫ
НАЗВАНИЯ
ГОСУДАРСТВ.
НЕОБХОДИМО В ОКНЕ
СОПОСТАВИТЬ ФЛАГ
И НАЗВАНИЕ
ГОСУДАРСТВА
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Схемы. На схемах даны темы вопроса. Необходимо  расставить карточки по своим местам
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2 тур. Порядковый номер участника второго тура определяется жеребьёвкой. (Можно приготовить мешочек
и положить в него  теннисные шарики,  на которых наклеить или написать номера по количеству участников
команды. Из мешочка любой, находящийся в зале вытаскивает шарик и показывает номер участника тура.)

ДАННЫЙ ТУР –
ЭТО КРОССВОРД.
ТЕМА КРОССВОРДА –
ДЕМОКРАТИЯ
ИГРОКИ,
В СООТВЕТСТВИИ
НОМЕРА УЧАСТНИКА –
ОТГАДЫВАЮТ
КРОССВОРД.
                            

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ
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4. В одном из спальных районов, где в девятиэтажных домах на маленькой территории проживания большое количество жителей, а помещений для проведения выборов очень мало решили развернуть избирательный участок в помещении домоуправления. Выделили самую большую комнату. Но когда началось голосование, оказалось, что в ней могут поместиться только четыре человека избирателей за каждым столом
для регистрации избирателей, члены участковой избирательной комиссии и только один наблюдатель.  Все
остальные должны были ждать в тесном коридоре. А наблюдатели пришли от всех партий. Председатель
участковой избирательной комиссии предложил всем наблюдателям, которые стали возмущаться и спорить, меняться на стульчике для наблюдателя каждый час и таким образом фиксировать правильность процедуры голосования. Но наблюдатели составили акт о несоблюдении процедуры голосования и потребовали признать выборы на данном избирательном участке недействительными. В чью пользу склоняться весы
справедливости?
5. При процедуре подсчета голосов несколько бюллетеней членами избирательной комиссии были отложены из общего числа как недействительные. Председатель участковой избирательной комиссии начал
процедуру признания этих бюллетеней не действительными. Было показано три избирательных бюллетеня.
Один из них не имел ни одной пометки в квадратиках, но перед  фамилией одного из депутатов стояла галочка. На втором бюллетене напротив фамилий всех кандидатов  было написано слово нет, а перед фамилией
одного кандидата в квадратике было написано слово «да». В третьем бюллетене внизу под всем списком
кандидатов избиратель написал «Против всех». Какой из бюллетеней избирательная комиссия признает
действительным?

3 тур – РЕБУСЫ. Участникам предлагаются ребусы, в которых зашифрованы слова, относящиеся к из-

Остальным даются карточки-задания с ситуациями, которые они должны правильно разрешить и прокомментировать их.

бирательному праву. На каждом ребусе написана его стоимость. Каждый участник может торговаться как
на аукционе и давать за ребус, не видя его большее количество грошей. Последний имеет право отгадать
ребус первым. Если он делает это правильно, то получает загаданное количество грошей. Если нет – то отдает это количество грошей.

СИТУАЦИИ
1. Избиратель К. зашел на избирательный участок, зарегистрировался у члена избирательной комиссии
по паспорту, получил бюллетень, не заходя в кабину для тайного голосования, сложил аккуратно бюллетень
для голосования и пошел на выход. Когда другой член избирательной комиссии предложил ему проголосовать, гражданин К. отказался это сделать и направился к выходу, мотивируя свои действия тем, что это его
бюллетень, и он имеет право сделать с ним все что угодно. Так прав ли избиратель?
2. Гражданка Р. Пришла на избирательный участок  и, посетовав на то, что едет прямо с дачи, и документов
с собой не брала, а до окончания выборов осталось 10 минут и она не успеет дойти до дома и вернуться,
положила перед членом избирательной комиссии, работавшем со списками избирателей, документ удостоверяющий ее личность в виде «Удостоверения ветерана». Член избирательной комиссии отказался принять
данный документ как удостоверение личности, мотивируя тем, что необходим паспорт. Но Гражданка Р.
Начала возражать, что в документе есть ее фотография, есть серия, номер , печать учреждения, выдавшего
удостоверение. Ее личность подтверждается. А чем еще мог законно мотивировать свой отказ член избирательной комиссии.
3. Гражданка Д. была человеком очень преклонного возраста. Плохо видела и слышала. Но свой гражданский долг исполняла всегда. Придя на избирательный участок и получив избирательный бюллетень, бабушка засомневалась о том, за кого же ей голосовать и попросила члена избирательной комиссии прочитать
ей аннотацию на каждую графу по партиям. Член избирательной комиссии вежливо отказал бабушке, ссылаясь на  закон по процедуре голосования. Здесь же  вызвался помочь бабушке один из наблюдателей.
Никто этому не воспрепятствовал. А все ли здесь правильно?

Например:
         

4 тур – ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГЕРБА.
Вызываются следующие участники. Им дается лист бумаги с таблицей

Герб времен Ивана III
		
		
Герб времен Александра II
				

Герб времен Алексея Михайловича

и т.д.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На экране через видеопроектор демонстрируются гербы России разных времен.

Межрегиональная олимпиада старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
Задания для учащихся 9-х классов
В ТАБЛИЦЕ НЕОБХОДИМО
ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ ИХ  ПОДПИСИ
ПОД ГЕРБАМИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОЗЖЕ,
ПРИ ОГЛАШЕНИИ ОТВЕТОВ

_______________________   ____________________________________  ___________________________
              (фамилия)

                 

(имя)

  

(отчество)

___________________________  ______________________________  ______________________________
     (область)

              

(город)                                         

(школа)

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учителя)

– образец ответа. Исправления и другие пометки, кроме данной, не допускаются.
Задания выполняются четко и аккуратно авторучкой черного или ярко-синего цвета.
В одном вопросе возможен один правильный вариант ответа.

Таких туров должно быть ровно по количеству  игроков в команде.
В заключение игры подводятся итоги по смайликам. Смайлики выдаются от 1 до 6 по решению жюри
по итогам каждого тура.

1. Активное избирательное право – это:
а) право избирать, голосовать за какую-либо кандидатуру
б) право выдвигаться в качестве кандидата и быть избранным
в) право агитировать за конкретного кандидата
2. Не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в референдуме…?
а) граждане, признанные судом недееспособными
б) граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся
в местах лишения свободы по приговору суда
в) граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда, находящиеся в федеральном розыске и в розыске Интерпола
3. По достижении какого возраста гражданин Российской Федерации
приобретает активное избирательное право?
а) 16 лет
б) 18 лет
в) 20 лет

+

+

+

4. Может ли депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
быть депутатом иных представительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления?
а) да
б) нет
+
в) не более двух раз
5. Высшим непосредственным выражением власти народа являются:
а) референдум
б) свободные выборы
в) и то, и другое

+
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6. Может ли одно и то же лицо одновременно являться членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации?
а) да
б) нет
+
в) не более двух раз
7. Конституционное право, избирательное право, семейное право – это…
а) принципы права
б) отрасли права
в) теории права

+

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

КО МИ С С И Я
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16. Парламент Российской Федерации:
а) однопалатный
б) двухпалатный
в) многопалатный

О Б Л А СТИ

+

17. Конституция Российской Федерации закрепляет:
а) принципы избирательного права
б) право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти
и местного самоуправления, а также участвовать в референдуме
+
в) избирательные системы, которые могут применяться на выборах в органы государственной власти

8. Сколько раз подряд одно и то же лицо может избираться депутатом Государственной Думы РФ:
а) один раз
б) четыре раза
в) без ограничения
+

18. В каком нормативно-правовом акте определяется система,
по которой проводятся выборы представительного органа муниципального образования?
а) Конституция Российской Федерации
б) Специальный федеральный закон
в) Устав муниципального образования
+

9. Избирательное право регулирует:
а) полномочия органов государственной власти
б) личные имущественные и не имущественные отношения
в) правильный ответ отсутствует

+

19. Распространение призывов к участию в выборах:
а) является формой предвыборной агитации
б) является методом предвыборной агитации
в) не является предвыборной агитацией

+

20. Каков срок полномочий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации?
а) 3 года
б) 4 года
+
в) 2 года

10. Действующая Конституция Российской Федерации была принята:
а) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
б) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в) всенародным голосованием
11. Органы местного самоуправления:
а) входят в систему органов государственной власти
б) не входят в систему органов государственной власти
в) входят в систему органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
на территории которых они находятся
12. Президент Российской Федерации в 2012 году будет избираться на срок:
а) 4 года
б) 5 лет
в) 6 лет
13. Каким органом дается согласие Президенту Российской Федерации
на назначение Председателя Правительства Российской Федерации?
а) Уполномоченным по правам человека Российской Федерации
б) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации

+

+

+

14. Кто (что) является носителем суверенитета и единственным источником власти в России?
а) Федеральное Собрание Российской Федерации
б) Президент Российской Федерации
в) народ
+
15. По Конституции Российской Федерации в России допускается:
а) однопартийность
б) двухпартийность
в) многопартийность

+

21. Кем осуществляется официальное опубликование результатов выборов
Президента Российской Федерации?
а) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
б) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
в) всеми избирательными комиссиями
22. Одно и то же лицо не может быть Президентом Российской Федерации:
а) более двух сроков подряд
б) более трех сроков подряд
в) ограничения не установлены
23. Подготовку и проведение выборов, обеспечение реализации
и защиту избирательных прав граждан осуществляют:
а) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии
б) только Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
в) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии,
участковые избирательные комиссии

+

+

+

+

24. Как осуществляется голосование?
а) каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается +
б) каждый избиратель голосует лично, а также может проголосовать за члена своей семьи,
не способного прийти на выборы в день голосования
в) каждый избиратель голосует лично,
а также допускается голосование за других избирателей
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25. Закон, которым определяются основные гарантии реализации гражданами РФ
конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории РФ:
а) Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
+
б) Федеральный закон от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
в) Федеральный закон от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях»
26. Общественные отношения, возникающие в связи
с реализацией гражданами Российской Федерации права
на объединение в политические партии и особенностями создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации политических партий
в Российской Федерации, регулируются:
а) Федеральным законом Российской Федерации
от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях»
б) Федеральным законом Российской Федерации
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
в) Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2003 №19-ФЗЗ
«О выборах Президента Российской Федерации»
27. Партия или группа, выступающая против господствующей партии или мнения,
поддерживаемого большинством:
а) оппозиция
б) контрагенты
в) антагонисты
28. Избирательная комиссия, участвующая
в организации выборов в Российской Федерации:
а) Президентская избирательная комиссия
б) территориальная избирательная комиссия
в) партийно-государственная комиссия
29. Пассивное избирательное право – это:
а) право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти
и органы местного самоуправления
б) право граждан Российской Федерации быть избранными
в органы государственной власти и органы местного самоуправления
в) право граждан Российской Федерации на ознакомление
с предвыборными программами кандидатов и политических партий
30. Кандидат – это:
а) лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве
претендента на замещаемую должность
б) действующее выборное лицо,
повторно баллотирующееся на занимаемую должность
в) член представительного органа

+
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32. Когда состоялись выборы в первую Государственную Думу современной России?
а) 12 декабря 1993 года
б) 1 января 1991 года
в) 11 марта 1995 года
33. Заполненные избирательные бюллетени для голосования:
а) опускаются в опечатанные ящики для голосования
б) передаются лично в руки членам избирательной комиссии
в) избиратель уносит с собой
34. В списки избирателей, участников референдума на избирательных участках,
участках референдума включаются:
а) граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования активным
избирательным правом, правом на участие в референдуме
б) граждане Российской Федерации, не обладающие на день голосования активным
избирательным правом, правом на участие в референдуме
в) иностранные граждане
35. Нумерация избирательных бюллетеней:
а) не допускается
б) разрешается в особых случаях
в) обязательна

О Б Л А СТИ

+

+

+

+

+
36. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса назначаются:
а) органами государственной власти или органами местного самоуправления
б) кандидатами, избирательными объединениями
в) вышестоящими избирательными комиссиями

+

+

+

31. Самый выдающийся консул Рима, который стал единовластным консулом в 48 г. до н.э.,
при этом очень популярным в народе, которому принадлежит много крылатых выражений,
таких как «Рубикон перейден, жребий брошен»
а) Цицерон
б) Платон
в) Гай Юлий Цезарь
+

+

37. Могут ли привлекаться к предвыборной агитации лица, не достигшие возраста 18 лет?
а) да, в любом случае
б) да, при условии, что они достигнут возраста 18 лет ко дню голосования
на соответствующих выборах
+
в) нет
38. Вас нет в списках для голосования, но в день выборов вам исполняется 18 лет.
Вправе ли вы обратиться к комиссии, чтобы вам выдали бюллетень?
а) нет
б) да
в) это зависит от председателя участковой комиссии

+

39. Вправе ли избиратель помочь заполнить бюллетень другому избирателю по его просьбе?
а) да
б) нет, не имеет права
в) да, может, но только после извещения о своем намерении участковой комиссии
+
40. Решения, действия (бездействие) избирательных комиссий,
их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан
и право граждан на участие в референдуме,
могут быть обжалованы избирателями:
а) в суд
б) в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию
в) в суд или в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию

+
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ЗАДАЧА:
Заполняя избирательный бюллетень, г-н Петров допустил ошибку, поставив отметку в квадрате, относящемся не к тому кандидату, в пользу которого хотел сделать выбор. Г-н Петров обратился к члену участковой избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень, на что получил отказ.
Правомерен ли отказ члена участковой избирательной комиссии в выдаче нового бюллетеня взамен
испорченного?
             

Т ВЕ Р С КО Й

Межрегиональная олимпиада старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
Задания для учащихся 10-х классов

Сумма баллов _______________________________________________________
Тест проверили:

_________________________________________________________  ___________
                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

(подпись)

_________________________________________________________  ___________
(дата)

(время)

              (фамилия)

                 

(имя)

  

(отчество)

___________________________  ______________________________  ______________________________
     (область)

              

(город)                                         

(школа)

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учителя)

_________________________________________________________  ___________
                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

_______________________   ____________________________________  ___________________________

(подпись)

– образец ответа. Исправления и другие пометки, кроме данной, не допускаются.
Задания выполняются четко и аккуратно авторучкой черного или ярко-синего цвета.
В одном вопросе возможен один правильный вариант ответа.

_________________________________________________________  ___________
(дата)

(время)

1. Государственная Дума Российской Федерации
будет избираться в 2011 году на срок:
а) три года
б) четыре года
в) пять лет
2. Каких представителей власти мы не выбираем?
а) сенаторов
б) депутатов законодательных органов власти субъектов Российской Федерации
в) членов органов представительной власти местного самоуправления
3. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать
в управлении делами государства:
а) непосредственно
б) через своих представителей
в) обоими способами
4. Быть избранным в Государственную Думу Российской Федерации
гражданин имеет право по достижении:
а) 18 лет
б) 21 года
в) 25 лет
5. Президентом Российской Федерации
может быть избран гражданин Российской Федерации:
а) не моложе 28 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 5 лет
б) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
в) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет

+

+

+

+

+
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6. Имеют ли иностранные граждане, лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории муниципального образования право избирать
и быть избранными в органы местного самоуправления?
а) да
б) нет
в) да, если есть соответствующий международный договор
+
7. Члены Совета Федерации Российской Федерации:
а) избираются гражданами России
б) назначаются Президентом Российской Федерации
в) делегируются субъектами Российской Федерации
8. Президент Российской Федерации избирается:
а) гражданами Российской Федерации
б) Советом Федерации Российской Федерации
в) Федеральным Собранием Российской Федерации
9. В каком году была принята действующая Конституция Российской Федерации?
а) 1991
б) 1993
в) 1995

+

+

+
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16. Глава Правительства Российской Федерации:
а) выбирается народом Российской Федерации
б) назначается Федеральным Собранием Российской Федерации
в) назначается Президентом Российской Федерации с согласия
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
17. В компетенцию какого органа входит заслушивание ежегодных
отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности:
а) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
б) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в) Верховного Суда Российской Федерации

10. Высшей ценностью в соответствии с Конституцией Российской Федерации является:
а) государственный суверенитет
б) человек, его права и свободы
+
в) государственная целостность
11. Вопросы избирательного законодательства находятся:
а) в ведении Российской Федерации
б) в совместном ведении субъектов Российской Федерации и Российской Федерации
в) в ведении Российской Федерации

20. Голосование на выборах Президента Российской Федерации проводится:
а) с 8 до 20 часов по московскому времени
б) с 7 до 19 часов по местному времени
в) с 8 до 20 часов по местному времени

12. Федеральное Собрание Российской Федерации является:
а) исполнительным органом власти
б) представительным органом власти
в) законодательным и представительным органом власти

+

13. Статья 1 Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация – Россия есть…
федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Вставьте слово.
а) демократическое
+
б) социалистическое
в) независимое
14. По Конституции Российской Федерации, органы государственной власти
(законодательной, исполнительной и судебной):
а) объединены
б) самостоятельны
в) взаимозаменяемы
15. Кто является главой государства в Российской Федерации?
а) Председатель Правительства Российской Федерации
б) Президент Российской Федерации
в) Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

+

+

+

+

18. Срок, на который избираются органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, депутаты указанных органов,
а также срок полномочий указанных органов и депутатов, устанавливаемые конституциями
(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами
муниципальных образований, не может составлять:
а) более шести лет
б) более четырех лет
в) более пяти лет
+
19. Документом, заменяющим паспорт гражданина,
на территории Российской Федерации при голосовании является:
а) военный билет
б) водительские права
в) служебное удостоверение

+

О Б Л А СТИ

21. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации,
их описание и порядок официального использования устанавливаются:
а) федеральными конституционными законами Российской Федерации
б) федеральными законами Российской Федерации
в) законами субъектов Российской Федерации

+

+

+

22. При вступлении в должность Президент
Российской Федерации приносит народу присягу:
а) в присутствии членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
б) в Конституционном Суде Российской Федерации
в) в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и судей
Конституционного Суда Российской Федерации
+
23. Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации,
о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации осуществляют:
а) органы государственной власти
б) органы местного самоуправления
в) избирательные комиссии
+
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24. С какой целью во время выборов на избирательных участках находятся наблюдатели:
а) для осуществления общественного контроля
+
б) для осуществления государственного контроля
в) для оказания помощи членам избирательных комиссий

32. Голосование вне помещения для голосования:
а) запрещено
б) разрешено с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
+
в) разрешено, но проводится по решению председателя участковой избирательной комиссии

25. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании
и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей
к голосованию за кандидата, кандидатов, список,
списки кандидатов или против него (них):
а) политическая реклама
б) информирование
в) предвыборная агитация

33. Каким актом оформляет своё решение об итогах голосования
на соответствующем избирательном участке избирательная комиссия?
а)  постановлением
б) протоколом
в) заключением

26. Общественное объединение, созданное в целях участия
граждан Российской Федерации в политической жизни общества
посредством формирования и выражения их политической воли,
участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах,
а также в целях представления интересов граждан в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
а) религиозная организация
б) политическая партия
в) фракция
27. Избирательная система, при которой в каждом округе
большинством голосов избирается один депутат, называется:
а) пропорциональная избирательная система
б) селекционная система
в) мажоритарная избирательная система
28. Совокупность голосующих граждан:
а) конгломерат
б) электорат
в) тандем
29. Нормы избирательного права закреплены:
а) только Конституцией Российской Федерации
б) Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
в) Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации
30. Референдум Российской Федерации – это:
а) голосование граждан Российской Федерации за того или иного кандидата
на выборную должность (список кандидатов)
б) голосование граждан Российской Федерации по наиболее важным
вопросам государственного значения
в) голосование граждан Российской Федерации за проекты
федеральных законов перед их подписанием
Президентом Российской Федерации
31. Первый Президент России:
а) Владимир Владимирович Путин
б) Борис Николаевич Ельцин
в) Михаил Сергеевич Горбачев

+

+

+

+

+

+

+

34. Голосовать вне помещения для голосования вправе:
а) избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам
(состояние здоровья, инвалидность) прибыть в помещение для голосования
и которые подали письменные заявления в участковую избирательную комиссию
б) избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования
и которые подали письменные заявления в участковую избирательную комиссию
в) избиратели, старше 70 лет

+

+

35. Участник референдума Российской Федерации:
а) гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в референдуме
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
+
б) член инициативной группы, выступающей за проведение референдума Российской Федерации
в) субъект права назначения референдума Российской Федерации
36. Кандидат регистрируется:
а) уполномоченной на то законом избирательной комиссией
б) соответствующим судом
в) уполномоченным на то законом органом государственной власти
37. Должны ли выборы проводится периодически?
а) да, безусловно
б) да, но только выборы Президента Российской Федерации
в) все зависит от решения ЦИК Российской Федерации

+

+

38. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации проводятся по:
а) мажоритарной избирательной системе
б) смешанной избирательной системе
в) пропорциональной избирательной системе

+

39. В соответствии с избирательным
законодательством досрочное голосование возможно:
а) на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
б) на выборах Президента Российской Федерации
в) на выборах в органы местного самоуправления

+

40. Вправе ли получить избирательный бюллетень
за избирателя его представитель по доверенности?
а) не вправе
б) вправе, если комиссия не обеспечила возможность избирателю проголосовать
вне помещения для голосования
в) вправе, если доверенность нотариально удостоверена

+
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Результаты работ

ЗАДАЧА
Гражданин Иванов, являющийся инвалидом по зрению, в день голосования пришел на избирательный
участок. Самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня и заполнить бюллетень Иванов не мог, поэтому обратился за помощью к члену участковой избирательной комиссии, на что получил
отказ.
Правомерен ли отказ члена участковой избирательной комиссии?

участников межрегиональной олимпиады
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству в 2010 году
Дата проведения 19-21 мая 2010 года
Место проведения: Калининский район, д. Ямок

Сумма баллов _______________________________________________________

ООО «Отдых» ВЛИТ «КомпьютериЯ»
Число участников 18 человек

Тест проверили:

9 класс
_________________________________________________________  ___________
                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

№

Имя участника

Район, город, школа

1

Гричаниченко Артём Алексеевич

2

Коренева Анастасия Михайловна

3

Панкратьева Мария Игоревна

МАОУ Гимназия №2,
г. Великий Новгород
МОУ Лицей, г. Уварово,
Тамбовская область
МАОУ Первая университетская
гимназия им. Академика В.В. Сороки,
г. Великий Новгород
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
МОУ СОШ №7, г. Вышний Волочёк,
Тверская область
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
МОУ Лицей №2, г. Рыбинск
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
Тамбовское областное ГОУ
общеобразовательная школа-интернат
«Мичуринский лицей-интернат»
МОУ Лицей, г. Уварово,
Тамбовская область
МОУ Лицей №2, г. Рыбинск
МОУ СОШ №46, г. Тверь
МОУ СОШ №10, г. Вышний Волочёк,
Тверская область
МОУ «Солнечная СОШ»,
Вышневолоцкий район,
Тверская область
МОУ СОШ «Комплекс Гармония»
с углублённым изучением иностранных
языков», г. Великий Новгород
МОУ Лицей №2, г. Рыбинск
МОУ Гимназия №44, г. Тверь
МОУ СОШ №50, г. Тверь

_________________________________________________________  ___________
(дата)

(время)

_________________________________________________________  ___________
                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

(подпись)

_________________________________________________________  ___________
(дата)

            

(время)

Сумма баллов

Место

(подпись)

4
5

Дорошенкова Ангелина Андреевна
Тимофеева Ирина Николаевна

6
7
8
9

Тихонова Фаина Владимировна
Акимова Алина Ильинична
Жукова Юлия Андреевна
Рыжкова Александра Валерьевна

10

Кольцова Анастасия Вячеславовна

11
12
13

Хохрина Светлана Андреевна
Фирсова Марина Сергеевна
Войнова Ирина Васильевна

14

Довжанин Ксения Игоревна

15

Шабанов Артём Валерьевич

16
17
18

Белякова Александра Дмитриевна
Фёдорова Алина Владимировна
Квасный Илья Витальевич

48

1

45

2

44
43

3
4

42
42
41
40

5
5
6
7

40

7

38
38
37

8
8
9

36

10

36

10

33
32
32
27

11
12
12
13
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Результаты работ

РЕШЕНИЕ

участников межрегиональной олимпиады среди
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству в 2010 году

жюри по подведению итогов межрегиональной олимпиады
среди старшеклассников общеобразовательных учебных
заведений по избирательному законодательству
19-21 мая 2010 года

Дата  проведения 19-21 мая 2010 года
Место проведения: Калининский район, д. Ямок

В   межрегиональной олимпиаде среди старшеклассников общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству в 2010 году 19-21 мая 2010 года приняли участие 36 старшеклассников, в том числе 18 человек – 9 класс, 18 – 10 класс из 5 субъектов РФ (Новгородской, Смоленской,
Тамбовской, Тверской и Ярославской областей).
По итогам олимпиады членами жюри были определены победители и призеры, и присуждены следующие
места:

ООО «Отдых» ВЛИТ «КомпьютериЯ»
Число участников 18 человек

10 класс
№

Имя участника

1

Габлина Светлана Николаевна

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Район, город, школа

Сумма баллов

МОУ Рамешковская СОШ,
пос. Рамешки, Тверская область
Шиян Дмитрий Николаевич
МАОУ «СОШ п. Шимск»,
Новгородская область
Свиридов Артём Андреевич
Тамбовское областное ГОУ
общеобразовательная школа-интернат
«Мичуринский лицей-интернат»
Данилов Ростислав Александрович
МОУ СОШ №32, г. Рыбинск
Красильникова Мария Сергеевна
МОУ CОШ №10, г. Вышний Волочёк
Попова Кристина Владимировна
МОУ лицей №21, г. Тамбов
Пятахин Дмитрий Эдуардович
МОУ СОШ №22, с углублённым изучением
отдельных предметов, г. Тамбов
Бордодымова Анастасия Вячеславовна МОУ «Красномайская Вышневолоцкого
района СОШ», Тверская область
Добровольский Илья Сергеевич
МОУ СОШ №32, г. Рыбинск
Тимофеева Кристина Владимировна
НОУ ОЛ «Довузовский
комплекс ТвГУ», г. Тверь
Посеева Галия Равильевна
МАОУ «СОШ №1 с углублённым изучением
биологии и русского языка имени
Н.И. Кузнецова, г. Пестово»,
Новгородская область
Кравченко Максим Александрович
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
Медовикова Алина Сергеевна
МОУ СОШ №32, г. Рыбинск
Арабская Виктория Владимировна
МОУ СОШ №20, г. Тверь
Кузнецова Елена Игоревна
НОУ ОЛ «Довузовский
комплекс ТвГУ» г. Тверь
Антонова Анна Михайловна
МСОШ №1, г. Велиж, Смоленская область
Константинова Марина Андреевна
МОУ Хорошовская СОШ, Рославльский
район, Смоленская область
Маршева Анастасия Геннадьевна
МАОУ «СОШ п. Шимск»,
Новгородская область

Место

48

2

46

2

45
44
44
44

3
4
4
4

44

4

43
43

5
5

43

5

9 класс
№

ФИО

Школа

Место

1
2
3

Гричаниченко Артём Алексеевич
Коренева Анастасия Михайловна
Панкратьева Мария Игоревна

МАОУ «Гимназия №2», г. Великий Новгород
МОУ «Лицей г. Уварово», Тамбовская область
МАОУ «Первая университетская гимназия
им. Академика В.В. Сороки», г. Великий Новгород

6
7
7
8

39
34

8
9

34

9

34

9

3

10 класс
№

ФИО

Школа

1

Габлина Светлана Николаевна

МОУ Рамешковская СОШ,
пос. Рамешки, Тверская область
МАОУ «СОШ п. Шимск», Новгородская область
Тамбовское областное ГОУ общеобразовательная
школа-интернат «Мичуринский лицей-интернат»

2
3

Шиян Дмитрий Николаевич
Свиридов Артём Андреевич

Место

         
42
41
41
39

1
2

Председатель жюри:
Синягин И.Н.
           
Члены жюри:
1. Баранов И.В.
2. Арсеньев М.В.
3. Дёмина Е.Г.
4. Зубарева Н.Н.

________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

1
2
3
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Межрегиональная Олимпиада
по избирательному законодательству
19-21 мая 2010 года

Межрегиональная Олимпиада
по избирательному законодательству
19-21 мая 2010 года

Лист оценки жюри

ПРОТОКОЛ

Творческого конкурса команд
«Презентация команд регионов»

Игра брейн-ринг

Наименование
команды
(регион)

«Тамбовский гамбит»
Тамбовская обл.
«Избирательные галочки»
Тверская обл.
«Олимп»
Смоленская обл.
«Молодая Тверь»
г. Тверь
«Вече Новгородское»
Новгородская обл.
«Новое поколение»
г. Рыбинск
(Ярославская обл.)

Оценка от 1 до 5 баллов
Артистизм Отношение
участников к вопросам
команды
выборов

Звуковое
оформление
презентации

сумма

Оригинальность Сценическое Региональный
подачи
обаяние
компонент:
материала
отражение
традиции
и культуры
представленного
региона –
СПЕЦПРИЗ

команда

«Тамбовский
гамбит», Тамбовская обл.

23

23

29

27

25

155

22

25

22

24

20

28

141

28

25

21

22

25

17

138

18

19

18

16

17

26

114

18

22

19

17

17

17

110

15

15

13

16

15

23

97

«Новое поколение» г. Рыбинск,
Ярославская обл.

«Вече Новгород- «Избирательные
ское», Новгогалочки»,
родская обл.
Тверская обл.

«Молодая Тверь», Общий балл Место
г. Тверь

6+2

«Тамбовский
гамбит»,
Тамбовская
область

28

«Олимп»,
Смоленская обл.

О Б Л А СТИ

1

1

0

2

2

балла
на доп.  
игре

1

1

1

2

6		

2

1

1

0

4		

4

1

1

5		

3

1

4		

4

4		

4

«Олимп»,
Смоленская
область

1

«Новое
поколение»
г. Рыбинск,
Ярославская
область

1

1

«Вече Новгородское»,
Новгородская
область

1

1

1

«Избирательные галочки»,
Тверская
область

0

1

1

1

«Молодая
Тверь»,
г. Тверь

0

0

1

2

1

1

Конкурсная комиссия:
___________________

/Песенко В.Н./

Конкурсная комиссия:

___________________

/Дронова В.Е./

_____________________  /В.Е. Дронова/

___________________

/Быкова В.М./

_____________________  /В.М. Быкова/

___________________

/Титов М.В./

_____________________  /Г.В. Макарова/

___________________

/Зубарева Н.Н./

_____________________  /М.В. Титов/

___________________
                                                                                     

/Макарова Г.В./

_____________________  /Н.Н. Зубарева/                                                       

19 мая 2010 года

19 мая 2010 года
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Межрегиональная Олимпиада
по избирательному законодательству
19-21 мая 2010 года

Межрегиональная Олимпиада
по избирательному законодательству
19-21 мая 2010 года

Сводный протокол

Лист оценки жюри

Интеллектуальная командная игра-конкурс «Выборы»

Командное первенство среди регионов
Наименование команды (регион)

Наименование команды (регион)

Общий балл

Место

«Вече Новгородское»
Новгородская обл.

21

1

«Избирательные галочки»
Тверская обл.

21

«Новое поколение»
г. Рыбинск (Ярославская обл.)

               Оценка за промежуточные конкурсы

О Б Л А СТИ

сумма

место

Презентация

Брейн-ринг

Выборы

«Тамбовский гамбит»
Тамбовская область

155

8

16

179

1

1

«Избирательные галочки»
Тверская область

141

4

21

166

2

18

2

«Олимп»
Смоленская область

138

6

15

159

3

«Тамбовский гамбит»
Тамбовская обл.

16

3

«Вече Новгородское»
Новгородская область

110

5

21

136

4

«Олимп»
Смоленская обл.

15

4

«Молодая Тверь»
г. Тверь

114

4

15

133

5

«Молодая Тверь»
г. Тверь

15

4

«Новое поколение»
г. Рыбинск
(Ярославская обл.)

97

4

18

119

6

Конкурсная комиссия

Конкурсная комиссия:

___________________________  /В.Е. Дронова/

__________________________

/В.Н. Песенко/

__________________________  /В.М. Быкова/

__________________________

/В.Е. Дронова/

__________________________  /Г.В. Макарова/

__________________________

/В.М. Быкова/

__________________________

/Г.В. Макарова/

__________________________  /Е.Г. Дёмина/

__________________________

/М.В. Титов/

__________________________  /Н.Н. Зубарева/

__________________________

/Н.Н. Зубарева/

_________________________  /М.В. Арсеньев/
                 

                        
20 мая 2010 года

21 мая 2010 года
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БРЕЙН-РИНГ

2009
2010
ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ 2010

ТЕСТЫ

КРУГЛЫЙ
СТОЛ
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2009
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ДЕБАТЫ

2010
2011

ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ 2011. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНД
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КОМАНДНАЯ
ИГРА «ЭРУДИТ»

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ

ЗАКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ 2011
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2011 г.

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

№01-13/1219

г. Тверь

О межрегиональной олимпиаде старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству

УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии
Тверской области
от 26 января 2011 года №01-13/1219

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной олимпиаде старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
(далее – Положение)

На основании статьи 19 Избирательного кодекса Тверской области, в соответствии с постановлением
избирательной комиссии Тверской области от 26.01.2011 №01-13/1218 «О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Тверской области на 2011 год» избирательная комиссия Тверской области  п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение о межрегиональной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству (приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству (приложение 2).
3. Направить письма с предложениями об участии в межрегиональной олимпиаде старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации.
4. Произвести расходы по проведению межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству и поощрению победителей за счет
средств, выделенных на повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов в 2011
году.
5. Направить настоящее постановление в департамент образования Тверской области, в Тверской государственный университет.
6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Тверская жизнь».
7. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах избирательной комиссии Тверской области в сети Интернет.

Председатель
избирательной комиссии
Тверской области

В.Н. Песенко

Секретарь
избирательной комиссии
Тверской области

В.М. Быкова

1. Настоящее Положение о межрегиональной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных
учебных заведений по избирательному законодательству определяет порядок организации и проведения
межрегиональной олимпиады (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
В Олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе победители (финалисты) областных олимпиад по избирательному законодательству – старшеклассники общеобразовательных учебных заведений,
обучающиеся в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях Центрального федерального округа (далее – ЦФО).
2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
формирование у школьников политической культуры, гражданской зрелости;
профессиональная ориентация школьников;
выявление знаний в сфере избирательного права;
повышение правовой культуры потенциальных избирателей;
определение практических потребностей учащихся в знаниях и навыках,
необходимых для полноценного участия в демократическом процессе;
развитие у учащихся творческих способностей и интереса к избирательному законодательству.
3. Сроки проведения Олимпиады с 20 по 22 апреля 2011 года. Место проведения Олимпиады – Тверская
область.
4. Олимпиада проводится избирательной комиссией Тверской области совместно с департаментом образования Тверской области, Тверским государственным университетом, комитетом по делам молодежи
Тверской области.
5. К участию в Олимпиаде приглашаются сборные команды учащихся от субъектов ЦФО РФ в количестве
6 человек – по два учащихся 9, 10 и 11 классов. Для Тверской области, как принимающей стороны, квота
на участие в Олимпиаде устанавливается до 12 человек (по четыре учащихся 9, 10 и 11 классов).
Команду участников Олимпиады сопровождает педагог, который несет полную ответственность за команду в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно до места жительства, а также осуществляет организационное обеспечение деятельности команды в период проведения Олимпиады.
Команды участников Олимпиады от Тверской области формирует департамент образования Тверской
области совместно с избирательной комиссией Тверской области.
6. Содержание Олимпиады:
6.1. Олимпиада индивидуального первенства (личный рейтинг) проводится по тестовым заданиям, составленным на основе программ среднего (полного) общего образования избирательной комиссией Тверской области совместно с Тверским государственным университетом.
6.2. Командные творческие и интеллектуальные конкурсы.
7. Порядок организации и проведения Олимпиады.
7.1. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 1 марта 2011 года представить заявку в избирательную
комиссию Тверской области по установленной форме (прилагается).
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7.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается оргкомитет. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей избирательной комиссии Тверской области, департамента территориальной и информационной политики Тверской области, департамента образования Тверской области, Тверского государственного университета, комитета по делам молодежи Тверской области
и утверждается избирательной комиссией Тверской области.
7.3. Оргкомитетом Олимпиады формируется жюри для проверки олимпиадных работ (личный рейтинг)
и оценки выполнения командных конкурсных и игровых заданий. В состав жюри могут входить представители избирательных комиссий субъектов РФ участников Олимпиады. Жюри представляет решение
об итогах Олимпиады в оргкомитет Олимпиады. Оргкомитет представляет отчет по итогам Олимпиады в избирательную комиссию Тверской области.
8. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей.
8.1. Итоги Олимпиады подводятся в индивидуальном и командном первенстве.
В индивидуальном первенстве (личном рейтинге) итоги Олимпиады подводятся по результату выполнения тестового задания Олимпиады отдельно в 9 и 10-11 классах.
Оценка Олимпиадных работ проводится по схеме:
а) участники, показавшие наилучшие результаты и набравшие максимальное количество баллов становятся победителями;
б) если претенденты на призовые места набрали одинаковое количество баллов, то жюри дает им
экспресс-задание, но не более чем на 30 минут, проводит собеседование и определяет победителя Олимпиады.
В командном первенстве итоги Олимпиады подводятся по результатам проведенных конкурсных выступлений.
8.2. За каждое выполненное конкурсное задание проставляется оценка в баллах, подсчитывается общее количество баллов. По суммарному результату участия команды в конкурсе в целом определяется победитель.
8.3. Победители и призеры индивидуального первенства в каждой из трёх категорий награждаются дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей степени и ценными подарками.
В командном первенстве дипломом и подарком награждается команда-победитель в каждой конкурсной
номинации отдельно.
8.4. Призовой фонд Олимпиады составляет 35 000  рублей.
8.5. Тверской государственный университет учреждает отдельную номинацию «За креативность» за счет
собственных средств.
8.6. Комитет по делам молодежи Тверской области учреждает отдельную номинацию «Самая сплоченная
команда» за счет собственных средств.
8.7. Вручение дипломов и призов победителям Олимпиады проводится в торжественной обстановке
в присутствии всех участников Олимпиады и представителей средств массовой информации.
9. Финансирование Олимпиады
9.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств, выделенных избирательной
комиссии Тверской области на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
и организаторов выборов в 2011 году.
9.2. Проезд участников Олимпиады до города Твери и обратно осуществляется за счет направляющей
стороны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к  Положению о межрегиональной
олимпиаде старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
Тверской области по избирательному
законодательству

ЗАЯВКА команды
_______________________________________________________________________________________________________
(регион)
на участие в межрегиональной олимпиаде по избирательному  законодательству.

№ п/п

Фамилия, имя, отчество участника

Класс

Школа, адрес

Занятое место

Фамилия, имя, отчество
учителя подготовившего
участника

1
2
3
4
5
6

Руководитель команды ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность)
Начальник департамента (управления) образования
_______________________________________________________________________________________________________

Председатель оргкомитета областной (региональной) олимпиады
МП
«_____»___________2011 г.
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ПРОГРАММА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Тверской области
от 26 января 2011 года №01-13/1219

Межрегиональной Олимпиады
по избирательному законодательству
20-22 апреля 2011 года

СОСТАВ

оргкомитета межрегиональной олимпиады старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
(далее – оргкомитет)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Тверская область, Калининский район
д. Ямок, ВЛИТ «КомпьютериЯ»

20 апреля, среда (1 день)

ДРОНОВА
Валентина Евгеньевна

– заместитель Председателя Избирательной комиссии
Тверской области, председатель оргкомитета;

ИПАТОВА
Татьяна Владимировна

– член Избирательной комиссии Тверской области,
заместитель председателя оргкомитета;

МЕЙСНЕР
Елена Вадимовна

– ведущий консультант отдела взаимодействия
с участниками избирательного процесса в аппарате
Избирательной комиссии Тверской области, секретарь оргкомитета.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

БЫКОВА
Валентина Михайловна

– секретарь избирательной комиссии Тверской области;

БАЛУЕВА
Анна Николаевна

– главный специалист-эксперт комитета по делам молодежи
Тверской области (по согласованию);

БАЛЫШЕВ
Виталий Александрович

– заместитель заведующего отдела дошкольного, общего
среднего, коррекционного и дополнительного образования
департамента образования Тверской области (по согласованию);

БАРАНОВ
Иван Валентинович

– начальник юридической службы Тверского государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент кафедры
административного и таможенного права юридического
факультета Тверского государственного университета
(по согласованию);

ВАСИЛЬЕВА
Анжелика Викторовна

– заместитель руководителя отдела организационной работы
и  материально-технического обеспечения в аппарате
избирательной комиссии Тверской области;

ЗУЕВА
Майя Александровна

– заместитель заведующего отдела организационной
работы территориального управления департамента
территориальной и информационной политики
Тверской области (по согласованию);

КОМАРОВА
Оксана Борисовна

– ведущий специалист отдела дошкольного, общего среднего,
коррекционного и дополнительного образования департамента образования Тверской области (по согласованию);

МИХАЙЛОВА
Ольга Александровна

– руководитель отдела взаимодействия с участниками  
избирательного процесса в аппарате избирательной
комиссии Тверской области.

до 12.00
09.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 23.00

Заезд участников олимпиады. Регистрация, расселение
Подготовка команд к выступлению (репетиция «Визитной карточки»
на сцене актового зала (расписание прилагается)
Обед (столовая)
Подготовка команд к выступлению
Общий сбор (актовый зал)
ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ (АКТОВЫЙ ЗАЛ)
Презентация команд регионов –
творческий конкурс «Визитная карточка» (актовый зал)
Командная игра «ДЕБАТЫ» (большой концетный зал, 3 этаж)
Чайная пауза (ресторан)
Автобусная обзорная экскурсия по г. Твери
Ужин (столовая)
«ELECTORAL PARTY»

21 апреля, четверг (2 день)
9.00 – 9.30
9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 12.30
10.15 – 12.30
10.30 – 11.30
12.30 – 13.30
13.30 – 16.30
16.30 – 19.30
19.30 – 20.30
20.30 – 23.00

Завтрак (столовая)
Общий сбор (актовый зал)
Инструктаж участников олимпиады в личном рейтинге (актовый зал)
ОЛИМПИАДА (ЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ) ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
9 классы – ауд. 302 (3 этаж); 10-11 классы – ауд. 301 (3 этаж)
Обмен опытом «Встреча в ТИК Центрального района г. Твери»
для представителей избирательных комиссий субъектов
«Круглый стол» – на тему «Опыт регионов» для руководителей команд лаб. №3 (2 этаж)
Обед (столовая)
Экскурсионая программа «Знакомство с окрестностями»
Командная игра «Эрудиты» (большой конференц. зал, 3 этаж)
Ужин (столовая)
Праймериз «Ваше мнение» (актовый зал и фойе)

22 апреля, пятница (3 день)
9.00 – 9.30
9.30 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
с 13.00

Завтрак (столовая)
Творческая лаборатория в компьютерном классе. Подготовка творческой работы
«До свидания! Мысли вслух» (лаб. №5, 2 этаж)
Презентащия творческих работ (актовый зал)
ЗАКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ, награждение победителей Олимпиады,
в личном и командном первенстве (актовый зал), концертная программа
Обед (столовая)
Отъезд
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Информация о проведении межрегиональной олимпиады
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
в 2010-2011 учебном году
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Дебаты
Шаг 1. Предварительно командам предлагаются темы для обсуждения. Число тем должно быть больше,
чем число команд в два раза. При предварительном обсуждении каждая команда имеет право исключить
из общего списка одну тему. Таким образом, к началу диспута остаётся число тем равное числу команд.
Шаг 2. Тема у каждой команды определяется жеребьёвкой.

Программа второй межрегиональной олимпиады была рассчитана на три дня с 20 по 22 апреля и проходила в лагере информационных технологий «КомпьютериЯ».
В знании избирательного права соревновались учащиеся 9-11 классов из г. Москвы, Ярославской, Тамбовской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Брянской областей и г. Твери.
В программе олимпиады прошли творческие и интеллектуальные командные игры которые транслировались в режиме online, через трансляцию с интернет портала molodayatver.ru.
Жюри оценивало три командные игры (конкурсы).
Трёхдневная программа началась с творческого конкурса «Визитная карточка» – презентации команд
регионов. Эту задачу каждый из коллективов выполнил максимально ярко и интересно: одни читали рэп,
другие подготовили и показали русскую народную сказку про выборы, третьи привезли фильм…
По мнению жюри, выступление команды из Смоленска соответствовало критериям оценки конкурса
и команда «Самир» стала победителем творческого конкурса.
Знакомство участников продолжилось командной игрой «Дебаты», в ходе которой юные олимпийцы
проявили свое знание тонкостей избирательного права, отвечая на каверзные вопросы коллег из других
регионов, и подискутировали со сверстниками, отстаивая собственную точку зрения. После подведения
итогов членами жюри определился победитель командного конкурса. Им стала команда из г. Твери «Тверской сикстет».
Первый день знакомств, продолжился обзорной автобусной экскурсией по Твери, а завершился молодежной вечеринкой «ELECTORAL PARTY». Игровая программа с танцевальной музыкой прошла под девизом
«Сегодня тусуем – завтра голосуем» и не оставила равнодушной никого из участников.
Второй день определял первенство в личном рейтинге – ребята состязались в знании избирательного
права, выполняя тестовые задания из 40 вопросов (каждый правильный ответ оценивался в один балл).
По итогам выполнения олимпиадного задания максимальное количество баллов, набранное учащимися,
составило 36 баллов из 40.
Для руководителей команд и представителей избирательных комиссий субъектов состоялся   Круглый
стол. Эта встреча была посвящена изучению опыта формирования молодежной политики регионов, вопросам привлечения молодежи к участию в выборах, поддержке молодежных элит.
Во второй половине дня избирательная комиссия Тверской области подготовила гостям олимпиады экскурсионную поездку на настоящую итальянскую ферму в тверской глубинке – с дегустацией различных сортов
сыра, конными прогулками, знакомством с экзотическими животными и настоящим итальянским обедом.
Олимпийский день продолжился командной игрой «Эрудиты». Участников ожидали не простые игры
на логику и знание основ обществознания, географии и истории. Не лёгкой задачей было решить ребусы
и кроссворды. Лучшие результаты показала команда «Тамбовский гамбит» из Тамбовской области.
21 апреля завершил праймериз «Ваше мнение» – ребятам было предложено высказать свое мнение
по наиболее значимым событиям в стране и мире.
По инициативе участников олимпиады был организован молодежный вечер с творческой программойэкспромтом «Творческий калейдоскоп», подготовленной самими ребятами.
В день закрытия олимпиады из фото- и видеоматериалов команды подготовили презентации – лиричные, озорные и немножко грустные отчеты о своих впечатлениях с названием «До свидания! Мысли вслух».
После их представления на сцене состоялась торжественная церемония награждения победителей олимпиады в личном первенстве и командном зачете.
Победителям олимпиады вручены заслуженные награды, а также и специальные призы – от губернатора, от Законодательного Собрания Тверской области, Тверского государственного университета и областного комитета по делам молодежи.

Шаг 3. Командам даётся 10 минут на подготовку стратегии поведения в соответствии с правилами конкурсной игры.
Шаг 4. Дебаты. Жребием определяется порядок выступления команд. Число раундов равно числу команд. Если после последнего раунда, у команд осталось игровое время, объявляется финальный раунд,
во время которого команды, не исчерпавшие игровое время, могут высказаться по существу обсуждаемых
тем, ходу дебатов.

Правила
Хронометраж выступлений
1. Каждая команда располагает 10 минутами игрового времени, которыми распоряжается в соответствии с выбранной стратегией.
2.    10 минут могут быть использованы следующим образом:
2.1. Аргументация собственной позиции по вопросу выпавшему команде по жребию.
2.2. Выступления в качестве оппонента по вопросам других команд.
2.3. Ответы на вопросы команд.
2.4. Вопросы командам. Вопросы задаются только команде аргументирующей свою позицию в данном
раунде дебатов. Вопросы оппонентам в раунде не задаются.
3. При учёте времени ведётся 10 секундная тарификация. Время округляется в сторону увеличения. Короткий вопрос, равно как и односложный ответ оценивается в  10 секунд. Хронометраж выступления регулируется командами самостоятельно.
4. Отчёт времени осуществляется помощником ведущего. После каждого раунда объявляется оставшееся у каждой команды время. Как только заканчивается время, определённое команде, помощник ведущего
объявляет о прекращении участия команды в игре.

Участие в дебатах
5. Во время дебатов отслеживается участие всей команды. Максимальное и минимальное количество
выступлений одного игрока не должно отличаться более чем в два раза от среднего количества выступлений команды.
6. Важной составляющей дебатов является умение задавать вопросы, поэтому отдельно учитывается
количество заданных вопросов. Вопрос задаётся не ради вопроса, а должен быть включён в логику хода
дискуссии.

Экспертная оценка
7. Для оценивания качества выступлений создаётся экспертный совет (жюри). Эксперт наблюдает за ходом дебатов и не высказывается по обсуждаемым вопросам. Задача эксперта – дать оценку умения аргументировать свой ответ, высказывать свою позицию по обсуждаемому вопросу. В конце дебатов эксперты
дают оценку, комментируют возможные ошибки выступающих.
8. При подведении итогов выводится среднее арифметическое значение баллов, выставленных экспертами.

Система оценивания
9. Использование игрового времени не оценивается.
10. Критерии оценки. Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе 0 – критерий не проявился, 10 – критерий ярко выражен .
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10.1. Участие в дебатах:
10.1.1. Активность.
10.1.2. Штрафные баллы
– штрафной балл за каждого члена команды, не принявшего участие в дебатах;
– штрафной балл, за каждого участника имеющего максимальное или минимальное количество выступлений одного игрока более чем в два раза превышающее среднее количество выступлений команды.
10.2. Экспертная оценка.
10.2.1. В ходе выступления делаются ссылки на источники, нормативные документы.
10.2.2. Аргументированность выступлений.
10.2.3. Умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение.
10.2.4. Умение пользоваться приемами доказательства и опровержения.
10.2.5. Коммуникативная культура.
11. Общая оценка складывается из среднего значения баллов, выставленных экспертом и штрафных
баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить команда – 50.

Некоторые советы
Истина не принадлежит Вам, как не принадлежит никому.
Не говорите «Вы не правы», а только – «Я с Вами не согласен».
У Вас есть право на собственное мнение, но нет права на факты.
Необходимо опираться на надежную фактическую базу.
Желательно в начале выступления уточнить аргумент участника дебатов, который вы хотите оспорить
Обсуждая тему А, не начинайте дискутировать по теме Б.
Формулируйте тезис в начале и/или в конце Вашего выступления.
Нельзя превращать реплику в доклад: если Вы не можете развить аргумент в течение трех минут – Ваши
аргументы не складываются.
Если Ваш аргумент кажется Вам слишком простым и наивным, не стесняйтесь – как раз наивные аргументы часто оказываются продуктивными.
Говорите сейчас, здесь, а не потом, в коридоре.
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ТЕМЫ ДЛЯ КОНКУРСНОЙ ИГРЫ ДЕБАТЫ
Как версия, возможен вариант с дискуссией по политическим ситуациям и вопросам из цитат великих с заделом на способность к размышлению.

Афоризмы и цитаты о выборах
Победа на выборах обеспечивается в основном тем, что большинство людей голосуют не «за», а «против».  
Ф. Адамс
Выбирать себе правительство вправе лишь тот народ, который постоянно находится в курсе происходящего.  
Т. Джефферсон
Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, – это тоже выбор.
У. Джеймс
Бедные всегда голосуют за партию, которая громче всех обещает хлеба и зрелищ, а потом не сможет
этого дать.
В. Швебель
Платой за наивность избирателей является правительство, в котором ведущую роль играют функционеры,
а не государственные мужи.
В. Швебель
В условиях демократии неосведомленность одного избирателя может повредить всем остальным.
Д. Кеннеди
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
Ф. Шиллер
Голос следовало бы взвешивать, а не считать.
Ф. Шиллер
Пусть всеобщее голосование имеет свои темные стороны, но все-таки это единственный способ разумного
правления, ибо представляет собой мощь, превосходящую грубую силу.  
В. Гюго
В демократическом обществе безобидный гражданин становится опасным, как только превращается в избирателя или потребителя.
В. Швебель
Выборы – единственная гонка, в которой выигрывает большинство участников.
Питер Лоренс
Избирательный бюллетень сильнее пули.
Линкольн Авраам
Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют.
Джордж Джин Нейтан
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Продолжительность игры – от 3 часов
В игре участвуют команды по 6 человек.
Игра состоит из нескольких этапов, в которых команда набирает определенное количество очков. Итоговые очки считаются по количеству смайликов, которые команды зарабатывают в каждом туре от 1
до 6 (по количеству правильных ответов).  В течение всей игры смайлики помещаются на специальные
футболки, которые выдаются перед началом игры каждой команде. Жюри отслеживает ход игры и оценивает каждый тур.
По условиям игры на каждый этап для выполнения задания путем жеребьевки выбирается один участник. Если задание зрелищное, то все остальные участники выступают болельщиками, если к заданию нужно готовиться, то всем оставшимся в командах игрокам дается общее задание для выполнения. Таким образом, во время игры пройдут как индивидуальные так и командные соревнования и все баллы (очки) будут
собраны в общую итоговую сумму. Кто получит очков больше всех, тот и выиграет в этой  игре.

РЕФЕРЕНДУМ

Ребус (индивидуальный этап)
Участникам раздаются виртуальные деньги-гроши, одинаковое количество каждому. Участникам дается
стартовый вопрос, которым разыгрывается право хода. Тот, кто первый разгадает задачу – тот начинает
торг. Участникам показывается стоимость лота (ребуса). Тот кто хочет перебить цену, тот называет свою
стоимость лота (ребуса). Когда торг заканчивается, тот кто назвал самую большую цену, тот  первым может
назвать ответ на ребус. Если ответ правильный то он получает  поставленные деньги, если нет, то у него  
забирают названную им сумму. Другие участники могут поднять карточку. Первый, кто поднял карточку,
имеет право дать ответ, если предыдущий участник не ответил. Если ответ правильный, то ему отдаются эти
деньги, если нет, то с него также забирают назначенные лотом деньги.

ПАРЛАМЕНТ

СЕНАТОР

ДЕМОКРАТИЯ

МАЖОРИТАРНЫЙ ОКРУГ

О БЛАС Т И .

О П Ы Т

ТВ Е Р СКО Й

О Б Л А СТИ
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Примерные вопросы
1. АВТОНОМИЯ (гр. аutonomia, от autos – сам и nomos – закон) – 1) определенная степень самостоятельности органов, организаций, территориальных и иных общностей; 2) форма самоуправления  
части территории государства. Автономная территориальная единица самостоятельна в решении вопросов местного значения в пределах установленных центральной властью. Население автономии
пользуется правами самоуправления. В России автономия служит единению наций и народностей,
реализации их права на самоопределение на автономных началах в составе РФ. Автономия способствует их самостоятельности в развитии национальной культуры, управлении делами местного значения.

Лото  (командный этап)
Игра похожа на русское лото и проводится  на карточках с 16 клетками. По 4 клетки в четырех горизонталях. На карточках цифры, которые совпадают у трех-четырех команд.
Ведущий вытаскивает бочонок с цифрой. Те команды, у которых совпали цифры бочонка на карточке –
получают 1 минуту (для возможности дать полный и правильный ответ). Право ответа дается всем командам.
Но право первого ответа получает команда, которая первая подняла сигнальную карточку. Первый полный
и правильный ответ поощряется жетоном, который команда ставит на клетку в карточке с выпавшей цифрой. Так разыгрываются все бочонки. Побеждает команда, которая быстрее всех закроет большее количество цифр. Если ни одна команда, имеющая право на ход правильно не отвечает на вопрос, то команды,
не имеющие данной цифры, имеют право ответить, и при правильном ответе могут оставить в резерве фишку или закрыть ей один из вопросов, на который ранее не отвечали.

2. Мажоритарная избирательная система – система выборов в коллегиальный орган (парламент)
или должностного лица, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство
голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются. Существуют три разновидности мажоритарной системы: абсолютного, относительного и квалифицированного большинства.
В первом случае избранным считается кандидат, собравший абсолютное большинство голосов – 50%
+1 голос избирателя.На выборах по мажоритарной системе абсолютного большинства кандидату для
победы достаточно набрать больше голосов, чем кому-либо из конкурентов, и необязательно больше
половины. Такая система используется в настоящее время в Великобритании, Японии, в США при выборах депутатов конгресса и др. Мажоритарная избирательная система относительного большинства
чаще всего применяется в одномандатных избирательных округах. В англоязычных странах название этой системы – система «первого, который считается избранным» или «первого, оказавшегося
избранным» При системе квалифицированного большинства победителю необходимо набрать заранее установленное большинство, которое выше половины – 2/3, 3/4 и т.д. Обычно применяется
при решении конституционных вопросов.Разновидность системы относительного большинства –
блоковая система, когда избиратель из наделенного «блока» голосов по одному передает каждому
из кандидатов. В случае если у избирателя количество голосов равно количеству голосов, замещаемых
в многомандатном округе, то это блоковая система неограниченного вотума. Если количество голосов меньше числа мандатов – блоковая система ограниченного вотума [2]. В предельном случае
гражданину может быть предоставлена возможность голосования только за одного кандидата –
система одного (или единственного) непередаваемого голоса.

3. Выборщик – Лицо, уполномоченное избирателями для выборов депутата, представителя (при избирательной системе с непрямыми выборами; право, ·дорев. и ·загр.). Депутатов в Государственную Думу население избирало через выборщиков.

4. ВЕТО (от лат. vetо – запрещаю) – устный или письменный запрет, наложенный на какое-либо решение уполномоченным на то органом или лицом; в праве – безусловный или условно-ограниченный
запрет, налагаемый одним органом власти на постановления другого.
(количество карточек по числу команд)
5. Пропорциональная избирательная система – одна из разновидностей избирательных систем, применяемых на выборах в представительные органы. При проведении выборов по пропорциональной
системе депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов, если эти кандидаты преодолели процентный барьер. Достоинствами пропорциональной избирательной системы считаются примерно равное представительство
политических сил в представительном органе в зависимости от популярности у избирателей и возможность меньшинства иметь своих представителей в парламенте, недостатками – частичная утрата
связи депутатов с избирателями и с конкретными регионами.
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Мудрость человеческая (индивидуальный этап)
6. ВЛАСТЬ – сила, влияние, могущество, полномочия; возможность оказывать решающее воздействие на поведение, чувства, позиции людей. Существует власть дружеская, родительская, религиозная и др. Наиболее мощная власть – государственная. В правовых государствах действует принцип
разделения властей. Разновидности (отрасли) государственной власти: законодательная, исполнительная и судебная. Вопрос о власти – коренной вопрос политики. При демократическом правлении
создается реальная возможность народовластия. С точки зрения взаимодействия людей в процессе
осуществления власти последняя есть способность одного человека в определенных общественных
условиях проводить собственную волю и собственные решения вопреки сопротивлению другого.
В случае, когда помимо принуждения есть еще и согласие подчиняющихся с тем, что власть законна
и подчинение ей – долг, обязанность людей, говорят о власти. Если нет такого согласия, а властные
решения осуществляются только путем принуждения, то это – господство. Источниками власти в данном случае являются сила, страх.

7. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА – способ организации высших органов власти в государстве, территориальное устройство, формы политического режима. В основе этой классификации – формы правления;
основные из них две: монархия и республика. Монархии могут быть дуалистические и парламентские.
Республика может быть президентская, парламентская и смешанная.

8. ГРАЖДАНИН – в праве (в узком смысле слова) – человек, обладающий всей совокупностью прав
и обязанностей,  предусмотренных  конституцией, имеющий гражданство данного государства. В широком смысле этого слова – нравственный человек, обладающий политической и правовой культурой, политически активный, живущий интересами и нуждами страны, «отечества достойный сын»,
участник политической и правовой жизни общества. К гражданину адресуются законы данного государства. Наиболее комплексное, полное определение понятия «гражданин» (в отечественной традиции) дал русский философ и правовед И.А. Ильин. С его точки зрения, настоящий гражданин должен
обладать следующими качествами: чувством собственного достоинства; внутренней свободой, превращенной в самостоятельную дисциплину; способностью быть истинным субъектом права; уважительным и доверчивым отношением к другим гражданам и к государственной власти; способностью
превращать свою свободу в добровольную лояльность, воспринимать свои права как обязанности
и свои обязанности как права.

Для проведения игры необходим комплект карточек с портретами деятелей политики и культуры, мультимедийный плеер, экран. Комплекты карточек раздаются каждому участнику. Участников располагают таким образом, чтобы им был виден экран и им было удобно показывать варианты ответов.
На экране высвечиваются высказывания великих о власти и политики.
Например:
«...нет зверя свирепее человека,
если к страстям его присоединяется
власть.»

Плутарх

Ведущий, после прочтения цитаты даёт участникам игры несколько секунд подумать над ответом. На счет
раз, два, три все  команды одновременно поднимают одну из карточек. Ведущий озвучивает правильный
ответ и называет тех, кто правильно на него ответил. Выигрывает тот участник, который дал максимальное
количество правильных ответов.

«Тот человек мне гадок,
В ком мысли гнусные,
язык же льстив и гладок.»

У. Шекспир

Количество вопросов должно соответствовать номерам на карточках.

«Демократия означает,
что если на рассвете звонят в твою дверь,
то это, скорее всего, молочник.»

«Репутация державы точнее
всего определяется той суммой,
какую она способна взять в долг.»

Уинстон
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Бегунки (индивидуальный этап)
   

Каждому участнику дается игровое поле, на котором расположено шесть пустых шаблонов с карточками
(бегунки).

«Овца и волк по-разному
понимают слово  «свобода»,
в этом сущность разногласий,
господствующих в человеческом обществе.»

              (Зеленые карточки  полностью разрезаются)

Статус
Авраам Линкольн

Учеба

Деятельность

«Недостаток не в деньгах, а в людях и          
дарованиях делает слабым государство.»

Имя
Год
рождения

Ф.Вольтер

В центре шаблона (бегунка) расположен портрет исторического политического деятеля.
«Как только служение обществу перестает
быть главным делом граждан и они предпочитают служить ему своими кошельками,
а не самолично, – государство уже
близко к разрушению.»
    

Участник получает 30 карточек, на которых написано фамилия имя, год рождения, статус, место учебы,
деятельность политического деятеля.
Игрок должен как можно быстрее расставить в соответствие все 30 карточек на свои места. Выигрывает
тот участник, который  точнее расставит карточки.

Жан Жак Руссо

«Государство существует не для того,
чтобы превращать земную жизнь в рай,
а для того, чтобы помешать ей
окончательно превратиться в ад.»

22 ноября

После года

Лидер

генерал,

1890 года

подготовительных

французского

государственный

учений в  коллеже

Сопротивления.

деятель,

Станислас поступает  

Одним из первых

президент

в Специальную

выдвинул идею

Военную школу

«единой Европы».

в Сен-Сир

Президент Пятой
республтики

Н. Бердяев

Шарль
де Голль
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Карта мира  (индивидуальный этап)

Кроссворд (командный этап)
Каждая команда выстраивается в колонну по одному напротив стола, на котором разложено игровое
поле, представляющее из себя сетку кроссворда. Здесь же находятся  разрезанные буквы, из которых каждая команда должна собрать правильные ответы на вопросы кроссворда. Условие в том, что каждый член
команды может всего два раза подбежать к столу и независимо от того отгадал он слово или нет вернуться
обратно к своей команде. Каждый участник команды бежит к столу, читает любой вопрос и расставляет
буквы на игровом поле. Затем бежит к команде и передает эстафету следующему. Следующий имеет право  
поставить свое слово или поменять ответ предыдущих участников. Если участник не может отгадать слово,
он всё равно передаёт эстафету.
На эстафету даётся 10 минут.

Одному участнику из каждой команды дается планшет, на котором наклеено две карты: Европы и Северной Америки. На другом планшете написаны вопросы с номером вопроса и около вопросов расположен флажок, на котором  расположен такой же номер. Флажок прикреплен на иголку. Планшеты делаются
из линолеума- одного из хорошо прокалываемых материалов. Разметка планшета может быть следующая:

!
!
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Выигрывает команда,
которая первая  
и правильно составила  
кроссворд.

Т ВЕ Р С КО Й

По вертикали
1. Процедура выборов
2. Форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в волеизъявлении по наиболее значимым вопросам
общего государственого, регионального или местного уровня
3. Премьер-министр России, обвинивший 53 депутата Государственной Думы 2 созыва в измене и прекративший ее сущесвование
4. Один из принципов демократических выборов, который требует существования нескольких кандидатов на место в выборах
5. Царь, избранный на царство Земском собором в 1606 году
8. Обыкновенно сбор на вечевую сходку производился по средством звона в колокол, который назывался в этом городе «большим венчиком»; но иногда власти рассылали для этого «биричей»
и «подвойских» кликать на улицах
По горизонтали
6. Один из авторов проектов Конституций, созданных декабристами
7. Представитель от избирателей (при непрямых выборах),
уполномоченный ими для участия в выборах
9. Советник Александра I, создавший первые проекты конституционного устройства России
10. Совокупность избирателей, поддерживающих на выборах
какую-либо программу, партию или кандидатуру
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1

Столица государства, в парламенте которого заметную роль играет Партия зеленых Берлин

2

Город, где в 1497 году проведено заседание первого Земского собора

Москва

3

Город, где прошло заседание Первой Государственной Думы в России

Петербург

4

Город, в котором впервые была провозглашена «Декларация прав человека»

Париж

5

В каком городе собирался общепольский сейм в XIV–XV вв.

Краков

6

Столица, в которой впервые появился двухпалатный парламент

Лондон

7

В каком городе впервые появляются на Киевской Руси выборные органы

Новгород

8

Город, где была принята Конституция США

Филадельфия

9

Месторасположение Европейского парламента

Страсбург

10 Столица европейского государства, в котором каждый год избирают президента

Берн

Например: флажок №1 должен быть воткнут в Берлин, так как это столица государства, в парламенте
которого важную роль играет партия Зеленых. 2 флажок должен оказаться воткнутым в столицу Российской
Федерации Москву, так как именно там впервые  в 1497 году проведено заседание Земского собора.
Тот кто быстрее всех и правильнее справляется с заданием – тот и победил. Итоги подводятся по скорости выполнения задания. У ведущего должны быть карточки  с номерами по количеству играющих команд.
Участник команды, первый справившийся с заданием получает карточку №1, второй – 2 и так далее.
За первое место дается 6-7-8 баллов, в зависимости от количества команд, за 2 место на бал меньше.
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Таким образом последняя команда получает 1 балл. Затем считаются правильные ответы. За каждый правильный  ответ также дается 1 балл. Затем все результаты складываются и подводятся итоги.

Межрегиональная олимпиада старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
Задания для учащихся 9-х классов

_______________________   ____________________________________  ___________________________
              (фамилия)

                 

(имя)

  

(отчество)

___________________________  ______________________________  ______________________________
     (область)

              

(город)                                         

(школа)

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учителя)

– образец ответа. Исправления и другие пометки, кроме данной, не допускаются.
Задания выполняются четко и аккуратно авторучкой черного или ярко-синего цвета.
В одном вопросе возможен один правильный вариант ответа.
1. На какой максимальный срок избираются органы государственной
власти субъектов Российской Федерации:
а) 6 лет
б) 5 лет
в) 4 года

+

2. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
а) о принятии или об изменении бюджета муниципального образования
б) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения
в) о даче согласия на освобождение от должности должностных лиц
г) все перечисленные вопросы
+
  
3. Как расшифровывается аббревиатура ГАС «Выборы»?
а) государственная автоматизированная система «Выборы»
+
б) главная аналитическая сеть «Выборы»
в) главная административная служба «Выборы»
4. О какой ситуации в избирательном праве следует говорить в случае, когда граждане
содержатся в местах лишения свободы по приговору суда?
а) лишение избирательного права
б) приостановление избирательного права
+
в) нет верного варианта ответа
5. Могут ли иностранные граждане и лица
без гражданства участвовать в федеральных выборах
и референдумах, а также в выборах и референдумах субъектов РФ?
а) да, могут участвовать
б) нет, не могут участвовать
в) могут, но только в случаях, прямо предусмотренных законом

+  
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6. Кто занимал должность Президента Российской Федерации в 2001 году?
а) В.В. Путин
б) Б.Н. Ельцин
в) Д.А. Медведев

+

7. Срок, на который будет избираться Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации в 2011 году:
а) 6 лет
б) 4 года
в) 5 лет
+
8. В каком нормативно-правовом акте устанавливаются ограничения пассивного избирательного
права гражданина, связанные с постоянным или преимущественным проживанием
на территории РФ?
а) законы субъектов РФ
б) Федеральные законы
в) Конституция РФ
+
г) нет верного варианта ответа
9. Какие из перечисленных избирательные комиссии формируются
на период проведения конкретных выборов?
а) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
б) муниципальные избирательные комиссии
в) территориальные избирательные комиссии
г) окружные избирательные комиссии

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

КО МИ С С И Я

Т ВЕ Р С КО Й

О БЛАС Т И .

О П Ы Т

+

15. Какой избирательный округ
не предусмотрен законодательством РФ?
а) одномандатный избирательный округ
б) многомандатный избирательный округ
в) единый избирательный округ
г) списочный избирательный округ

+

16. Избирательные участки образуются уполномоченными
лицами на основании данных о числе избирателей,
зарегистрированных на территории избирательного участка,
из расчета – на каждом участке не более чем:
а) 3000 избирателей
б) 5000 избирателей
в) 2000 избирателей
г) 1500 избирателей

10. Установлен ли в РФ максимальный предельный возраст кандидата на выборные должности?
а) нет, не установлен
+
б) да, установлен
11. В какой стране за всю её историю ни разу не проводились выборы:
а) Великобритания
б) Саудовская Аравия
в) Япония
г) Австралия
д) Северная Корея

18. Не вправе информировать избирателей о кандидатах,
об избирательных объединениях:
а) органы государственной власти и органы местного самоуправления
б) избирательные комиссии
в) организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации
г) физические и юридические лица

12. Активное избирательное право – это:
а) право граждан РФ избирать в органы государственной власти
и органы местного самоуправления
б) право граждан РФ быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления
в) конституционное право граждан РФ избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления
13. Едиными днями голосования на выборах в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления являются:
а) второе воскресенье марта или в случаях, предусмотренных законом,
второе воскресенье октября
б) второе воскресенье октября или в случаях,
предусмотренных законом, первое воскресенье марта
в) первое воскресенье марта или в случаях,
предусмотренных законом, первое воскресенье октября

+

+

+

О Б Л А СТИ

14. Списки избирателей составляет
а) глава местной администрации
б) командир воинской части
в) руководитель дипломатического представительства или консульского учреждения РФ
г) избирательная комиссия

17. Доверенными лицами кандидатов,
избирательных объединений могут быть?
а) другие кандидаты
б) лица, замещающие государственные или выборные муниципальные
должности, и главы местных администраций
в) работники аппаратов избирательных комиссий
г) члены органов управления организаций различных форм собственности

+

ТВ Е Р СКО Й

19. Предвыборная агитация проводится в период, который:
а) начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов
и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования
б) начинается со дня регистрации кандидата, списка кандидатов и прекращается
в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования
в) начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов
по местному времени за одни сутки до дня голосования
20. Наблюдатели вправе:
а) по поручению членов комиссии выдавать бюллетени
б) заполнять за избирателей бюллетени исключительно по просьбе избирателей
в) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии
с правом решающего голоса подсчете голосов
г) знакомиться со списком избирателей, реестром
выдачи открепительных удостоверений, реестром заявлений
о голосовании вне помещения для голосования

+

+

+

+

+
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21. Граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступлений:
а) имеют право быть избранными, если судимость за указанные преступления
на день голосования на выборах снята и погашена
б) не имеют права быть избранными
в) имеют право быть избранными в органы местного самоуправления
22. Как назывался первый российский представительный орган власти?
а) Народное вече
б) Верховный Совет
в) Государственная Дума
23. Основанием для регистрации (учета) избирателей на территории
муниципального образования является:
а) факт нахождения места жительства
(в отношении вынужденных переселенцев – факт временного пребывания)
избирателей, участников референдума на соответствующей территории
б) участие гражданина в голосовании на данной территории
на прежних выборах, референдуме
в) факт нахождения места жительства или временного пребывания
на соответствующей территории
24. На выборах законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
организующей выборы избирательной комиссией является:
а) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
б) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации
в) территориальная избирательная комиссия
г) окружная избирательная комиссия
25. Какая из советских Конституций впервые закрепила всеобщее
равное прямое избирательное право при тайном голосовании?
а) Конституция РСФСР 1918 года
б) Конституция СССР 1936 года
в) Конституция СССР 1977 года
26. Как осуществляется голосование?
а) каждый избиратель голосует лично, а также может проголосовать
за члена своей семьи, не способного прийти на выборы в день голосования
б) каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается
в) каждый избиратель голосует лично,
а также допускается голосование за других избирателей
27. Решение о назначении выборов Президента РФ должно быть принято:
а) не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования
б) не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 100 дней до дня голосования
в) не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования
28. Средства избирательного фонда кандидата не могут использоваться на:
а) оплату услуг адвоката при разрешении избирательного спора в судебном порядке
б) предвыборную агитацию, связанную с проведением избирательной кампании
другого кандидата, выдвинутого тем же избирательным объединением
в) на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

+

+

+
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29. Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть
а) близкие родственники доверенных лиц  кандидатов
б) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость
в) граждане РФ, работающие в иностранных юридических лицах
г) все перечисленные граждане
30. Минимальный возраст кандидата на день голосования на выборах
в представительный орган муниципального образования составляет:
а) 21 год
б) 18 лет
в) 23 года
31. В каком из указанных государств число депутатов
Парламента является нефиксированным?
а) Россия
б) Великобритания
в) ФРГ
г) Франция
32. Информирование избирателей осуществляют:
а) избирательные комиссии, кандидаты и партии, участвующие в избирательном процессе
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления,
избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, физические и юридические лица
в) органы государственной власти, органы местного самоуправления,
избирательные комиссии

О Б Л А СТИ

+

+

+

+

+
33. Основаниями отказа в регистрации кандидата не является
а) выявление 10 и более процентов недостоверных подписей
б) отсутствие средств в избирательном фонде
в) использование кандидатом преимуществ своего служебного положения

+

+

+

+

34. Членом политической партии может быть гражданин РФ, достигший
а) 18 лет
б) 16 лет, при наличии согласия родителей
в) 20 лет
35. Может ли избирательная комиссия совмещать полномочия по подготовке
и проведению выборов одного и того же уровня?
а) да, по решению комиссии, организующей выборы
б) нет
в) да, по решению вышестоящей избирательной комиссии
36. Негосударственные организации телерадиовещания,
опубликовавшие условия оплаты своего эфирного времени
и уведомившие избирательную комиссию о готовности предоставлять
такое время кандидатам, избирательным объединениям,
обязаны предоставлять эфирное время:
а) на равных условиях
б) на равных условиях оплаты
в) на условиях, индивидуально определяемых в договоре
с зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями

+

+

+

+
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37. В период избирательной кампании, не допускается проведение:
а) лотерей, в которых выигрыш призов или участие
в розыгрыше призов зависит от итогов голосования
б) олимпиад по избирательному праву
в) социологических опросов о предпочтениях избирателей

Т ВЕ Р С КО Й

О БЛАС Т И .

О П Ы Т

ТВ Е Р СКО Й

О Б Л А СТИ

Межрегиональная олимпиада старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
Задания для учащихся 10-11-х классов
+

39. Центральная избирательная комиссия формируется:
а) Президентом Российской Федерации с учетом предложений
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
б) Общественной палатой
в) Президентом Российской Федерации, Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации, Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

_______________________   ____________________________________  ___________________________
              (фамилия)

                 

(имя)

  

(отчество)

___________________________  ______________________________  ______________________________
     (область)

+

40. Недействительными считаются бюллетени:
а) не содержащие печати и подписей членов участковой избирательной комиссии
б) не содержащие отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов,
наименований избирательных объединений, или бюллетени, в которых число отметок
в указанных квадратах превышает число отметок, установленное законом
в) не содержащие печати и подписей членов участковой избирательной комиссии,
а также бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных
напротив фамилий кандидатов, наименований избирательных объединений,
или в которых число отметок в указанных квадратах превышает число отметок,
установленное законом

(подпись)

_________________________________________________________  ___________
(время)

_________________________________________________________  ___________
(подпись)

_________________________________________________________  ___________
(время)

(школа)

(фамилия, имя, отчество учителя)

1. Может ли быть придан статус юридического лица участковой избирательной комиссии?
а) Да
б) Да, только на основе закона субъекта РФ
в) Нет
+

_________________________________________________________  ___________

                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

(город)                                         

+

Тест проверили:

                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

              

________________________________________________________________________________________

– образец ответа. Исправления и другие пометки, кроме данной, не допускаются.
Задания выполняются четко и аккуратно авторучкой черного или ярко-синего цвета.
В одном вопросе возможен один правильный вариант ответа.

Сумма баллов _______________________________________________________

(дата)

КО МИ С С И Я

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

+

38. При проведении голосования по мажоритарной избирательной
системе размещение фамилий кандидатов в бюллетене происходит:
а) в порядке, определенном жеребьевкой
б) в зависимости от очередности регистрации
в) в алфавитном порядке

(дата)

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

2. Подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации осуществляют:
а) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации,
окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии
б) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,
окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные
комиссии, участковые избирательные комиссии
в) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации,
территориальные избирательные комиссии,
участковые избирательные комиссии
+
3. В Российской Федерации посредством выборов формируются:
а) Государственная Дума, законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации,
представительные органы муниципальных образований
б) Государственная Дума, Правительство Российской Федерации,
законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, представительные органы
муниципальных образований
в) Государственная Дума, законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
Общественная палата Российской Федерации

+
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4. Редакции негосударственных периодических печатных изданий (за исключением
учрежденных кандидатами, избирательными объединениями), опубликовавшие условия
оплаты своей печатной площади и уведомившие избирательную комиссию о готовности
предоставлять такую площадь кандидатам, избирательным объединениям, должны:
а) предоставлять единые условия оплаты всем зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, но вправе отказать им в предоставлении печатной площади +
б) предоставлять единые условия оплаты всем зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, и не вправе отказать им в предоставлении печатной площади
в) предоставлять всем зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям равные условия
5. В каком случае гражданин Российской Федерации, замещавший должность Президента
Российской Федерации и досрочно прекративший исполнение полномочий Президента
Российской Федерации не может быть выдвинут кандидатом на выборах,
назначенных в связи с указанными обстоятельствами
а) в случае отставки
б) стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия
в) отрешения от должности
г) во всех перечисленных случаях
+
6. На выборах депутатов законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с федеральным законодательством
могут применяться следующие избирательные системы:
а) только мажоритарная избирательная система
б) только пропорциональная избирательная система
в) пропорциональная избирательная система и смешанная
(мажоритарно-пропорциональная) избирательная система
7. Главным распорядителем средств, предусмотренных
в местном бюджете на проведение выборов и референдумов, является:
а) территориальная избирательная комиссия
б) избирательная комиссия муниципального образования
в) представительный орган муниципального образования

КО МИ С С И Я

Т ВЕ Р С КО Й

О БЛАС Т И .

О П Ы Т

ТВ Е Р СКО Й

О Б Л А СТИ

10. В списки избирателей включаются:
а) граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом,
а на выборах в органы местного самоуправления также некоторые иностранные граждане,
постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования,
на основании международных договоров Российской Федерации
+
б) на всех видах выборов – граждане Российской Федерации, обладающие
активным избирательным правом, а также иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации
в) граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом
11. Могут ли привлекаться к предвыборной агитации лица, не достигшие возраста 18 лет?
а) да, при условии получения письменного согласия от их родителей или лиц, их заменяющих
б) да, при условии, что они достигнут возраста 18 лет
ко дню голосования на соответствующих выборах
+
в) да, на муниципальных выборах
12. Имеет ли право быть избранным гражданин,
являющийся злостным неплательщиком алиментов?
а) да, если в отношении него не возбуждено уголовное дело
б) да
в) нет

+

13. Кто безвозмездно предоставляет помещение для голосования
в распоряжение участковой избирательной комиссии?
а) председатель представительного органа соответствующего муниципального образования
б) глава местной администрации соответствующего муниципального образования
+
в) руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
+
14. Когда состоялись первые выборы Президента Российской Федерации?
а) в 1996 году
б) в 1993 году
в) в 1991 году

+

+

8. Если в день голосования (на выборах федерального уровня) избиратель не сможет
прибыть на избирательный участок, где он включен в список избирателей по месту
жительства, он вправе на основании личного заявления с указанием причины
получить в соответствующей избирательной комиссии и принять участие
в голосовании на том избирательном участке,
на котором он будет находиться в день голосования
а) отрывной талон
б) открепительное удостоверение
+
в) избирательный бюллетень
9. Председатель территориальной избирательной комиссии:
а) назначается на должность из числа членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса избирательной комиссией субъекта Российской Федерации
б) избирается открытым голосованием из числа членов
избирательной комиссии с правом решающего голоса
в) избирается тайным голосованием из числа членов
избирательной комиссии с правом решающего голоса

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

+

15. В случае образования многомандатного избирательного округа число
депутатских мандатов, подлежащих распределению в этом округе:
а) определяется уставом муниципального образования
б) не может превышать пять, за исключением выборов в органы местного
самоуправления сельского поселения
в) не может превышать пять
16. Выборы Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации назначает:
а) ЦИК РФ
б) Президент РФ
в) Совет Федерации РФ

+

+

17. Как назывался высший законодательный орган власти СССР, который согласно
Конституциям 1936, 1977 гг. представлял интересы «всех трудящихся Советского союза
независимо от их национальности и расы» и избирался по округам на 4 года?
а) Совет Союза
б) Верховный Совет
+
в) Совет национальностей
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18. В случае досрочного прекращения полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления или депутатов указанных органов,
влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены:
а) не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий +
б) не позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий
в) в следующий единый день голосования
19. Кто осуществляет эксплуатацию ГАС «Выборы» в избирательной комиссии субъекта РФ?
а) председатель избирательной комиссии
б) лицо, назначенное решением соответствующей избирательной комиссии
в) работник информационного центра
+
20. С какой периодичностью осуществляется регистрация (учет) избирателей,
установление численности избирателей, зарегистрированных на территории
муниципального образования?
а) два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля
б) один раз в год  по состоянию на 1 января
в) четыре раза в год по состоянию на первое число каждого квартала
21. Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные
(муниципальные) списки кандидатов, размещаются в избирательном бюллетене:
а) в порядке, определенном жеребьевкой
б) в зависимости от очередности регистрации
в) в алфавитном порядке
22. Сколько наблюдателей вправе назначить
зарегистрированный кандидат на один избирательный участок?
а) не более одного
б) не более трех
в) законом количество не ограничено, но не допускается осуществление полномочий
наблюдателя в помещении избирательной комиссии, помещении для голосования
одновременно двумя и более наблюдателями от одного кандидата
23. Срок избрания Президента Российской Федерации в 2012 году?
а) 4 года
б) 6 лет
в) 5 лет

+

+

+

+

24. Могут ли государственные и муниципальные служащие входить в состав избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии муниципального
образования, окружной, территориальной и участковой избирательных комиссий?
а) могут при условии, что они составляют не более одной второй
от общего числа членов избирательной комиссии
+
б) не могут
в) могут при условии, что они составляют не более одной трети
от общего числа членов избирательной комиссии
г) могут без каких-либо ограничений
25. Использование в агитационных материалах высказываний
физического лица о политической партии возможно
а) с письменного согласия руководящего органа политической партии
б) с письменного согласия физического лица
в) с письменного согласия избирательной комиссии, организующей данные выборы

+

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

КО МИ С С И Я

Т ВЕ Р С КО Й
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О П Ы Т

ТВ Е Р СКО Й

О Б Л А СТИ

26. Решение о назначении выборов в Государственную Думу РФ должно быть принято:
а) не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования
+
б) не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования
в) не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
27. Обязан ли кандидат представлять в соответствующую избирательную
комиссию копии агитационных материалов, которые он намерен
распространять в средствах массовой информации?
а) обязан
б) не обязан
в) обязан, если этот материал содержит информацию о других кандидатах
28. Устанавливаемое законом количество подписей, необходимое
для регистрации кандидатов, списков кандидатов, не может превышать:
а) 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного округа, но не может быть менее 10 подписей
б) 1 процент от числа избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного округа, но не может быть менее 5 подписей
в) 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного округа, но не может быть менее 25 подписей
29. В какой срок производится регистрация доверенных лиц
со дня поступления письменного заявления кандидата (представления
избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе
с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами?
а) в течение трех рабочих дней
б) в течение трех дней
в) в течение суток
30. Политическая партия не вправе выдвигать кандидатов
в депутаты и на иные выборные должности граждан:
а) не являющихся членами данной партии
б) являющихся членами иных политических партий
в) являющихся членами данной политической партии с партийным стажем менее 1 года
31. Подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата,
списка кандидатов, являются недостоверными, если они выполнены:
а) лицами, не обладающими активным избирательным правом
в соответствующем избирательном округе
б) с исправлениями в датах их внесения в подписной лист
в) от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом
32. Запрещается проводить предвыборную агитацию:
а) воинским частям, военным учреждениям и организациям
б) доверенным лицам кандидатов, избирательных объединений
в) оба варианта правильные
33. Общее число кандидатов, включенных в федеральный список
кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, не может превышать:
а) 450 человек
б) 600 человек
в) 300 человек

+

+

+

+

+

+

+
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34. На выборах главы муниципального образования организующей
выборы избирательной комиссией является:
а) избирательная комиссия субъекта Российской федерации,
если на нее возложены такие полномочия
б) региональная избирательная комиссия или территориальная
избирательная комиссия, если на нее возложены полномочия региональной
избирательной комиссии
в) избирательная комиссия муниципального образования или территориальная
избирательная комиссия, если на нее возложены полномочия избирательной
комиссии муниципального образования
35. Избиратели, участники референдума,
находящиеся в местах временного пребывания:
а) могут быть включены в список избирателей, участников референдума
на избирательном участке, участке референдума по месту их временного пребывания
по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее
чем за три дня до дня голосования
б) включаются в список избирателей, участников референдума только
по месту жительства и могут проголосовать по месту временного пребывания
лишь по открепительному удостоверению
в) должны быть включены в список избирателей, участников референдума
на избирательном участке, участке референдума по месту их временного пребывания
по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее
чем за один день до дня голосования
36. Военнослужащие голосуют:
а) на специальных избирательных участках
б) на общих избирательных участках
в) в специальных избирательных округах
37. В какой стране возможно голосование по почте?
а) Россия
б) ФРГ
в) Франция
38. Решение о назначении местного референдума принимается:
а) представительным органом муниципального образования по инициативе,
выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах
и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом
б) главой муниципального образования по инициативе представительного органа
муниципального образования и главы местной администрации,
выдвинутой ими совместно
в) избирательной комиссией муниципального образования по инициативе,
выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право
на участие в местном референдуме
39. В какой срок может быть подана жалоба на решение
избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата?
а) в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения
б) в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения
в) в течение трех дней со дня принятия обжалуемого решения

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

КО МИ С С И Я

Т ВЕ Р С КО Й

О БЛАС Т И .

О П Ы Т

ТВ Е Р СКО Й

40. Какая ответственность наступает за воспрепятствование осуществлению
избирательных прав граждан, нарушение тайны голосования?
а) гражданско-правовая
б) уголовная
в) дисциплинарная
г) возможны все виды ответственности

О Б Л А СТИ

+

             
+
Сумма баллов _______________________________________________________
Тест проверили:

+

_________________________________________________________  ___________
                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

(подпись)

_________________________________________________________  ___________
(дата)

(время)

_________________________________________________________  ___________
                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

(подпись)

_________________________________________________________  ___________
+

+

+

+

(дата)

(время)
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М Е Ж РЕ Г ИО Н А ЛЬН А Я

ОЛ ИМПИА ДА

ПО

И ЗБИ РАТЕЛЬ НОМУ

ЗАКОНОД АТЕЛЬ СТВУ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дополнительные задания для учащихся 9-х классов

_______________________   ____________________________________  ___________________________
                 

(имя)

  

(отчество)

___________________________  ______________________________  ______________________________
     (область)

              

(город)                                         

КО МИ С С И Я

Т ВЕ Р С КО Й

О БЛАС Т И .

О П Ы Т

ТВ Е Р СКО Й

4. Абсентеизм – это:
а) активное участие граждан в выборах
б) неучастие граждан в выборах
в) невозможность участия в выборах в силу определенных избирательных ограничений

Межрегиональная олимпиада старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству

              (фамилия)

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

(школа)

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учителя)

5. Днем окончания срока, на который избираются органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
депутаты указанных органов, является:
а) день инаугурации вновь избранного выборного должностного лица,
день первого заседания депутатов представительного органа нового созыва
б) второе воскресенье марта года, в котором истекает срок полномочий указанных
органов или депутатов, а в случае, предусмотренном законом, – второе воскресенье
октября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов
(в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва –
день голосования на указанных выборах
в) истечение срока полномочий, исчисляемого со дня вступления
в должность выборного должностного лица, дня первого заседания
депутатов представительного органа

О Б Л А СТИ

+

+

            

– образец ответа. Исправления и другие пометки, кроме данной, не допускаются.
Задания выполняются четко и аккуратно авторучкой черного или ярко-синего цвета.
В одном вопросе возможен один правильный вариант ответа.
Сумма баллов _______________________________________________________
1. Редакции негосударственных периодических печатных изданий (за исключением
учрежденных кандидатами, избирательными объединениями), опубликовавшие условия
оплаты своей печатной площади и уведомившие избирательную комиссию о готовности
предоставлять такую площадь кандидатам, избирательным объединениям, должны:
а) предоставлять единые условия оплаты всем зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, но вправе отказать им
в предоставлении печатной площади
+
б) предоставлять единые условия оплаты всем зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, и не вправе отказать им
в предоставлении печатной площади
в) предоставлять всем зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям равные условия
2.  Будет ли нарушением принципа «тайное голосование»
голосование космонавтов в космическом пространстве:
а) да, это будет нарушением принципа «тайное голосование»
б) нет, так как для них действует принцип «всеобщее голосование»
в) вопрос законодательно не урегулирован, хотя прецедент
в Российской Федерации такого голосования уже был
3. Если уполномоченный орган или должностное лицо не назначит выборы
в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сроки,
установленные законом, или если уполномоченный орган или должностное
лицо отсутствует, выборы назначаются:
а) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
б) избирательной комиссией субъекта Российской Федерации
в) Президентом Российской Федерации

Тест проверили:

_________________________________________________________  ___________
                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

(подпись)

_________________________________________________________  ___________
(дата)

(время)

_________________________________________________________  ___________
                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

(подпись)

_________________________________________________________  ___________
(дата)

+

+

(время)
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ЗАКОНОД АТЕЛЬ СТВУ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дополнительные задания для учащихся 10-11-х классов

_______________________   ____________________________________  ___________________________
                 

(имя)

  

(отчество)

___________________________  ______________________________  ______________________________
     (область)

              

(город)                                         

КО МИ С С И Я

Т ВЕ Р С КО Й

О БЛАС Т И .

О П Ы Т

ТВ Е Р СКО Й

5. Досрочное голосование:
а)  не проводится
б) проводится на выборах в федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, на референдуме Российской Федерации по основаниям
и в порядке установленным федеральным законом
в) проводится только на муниципальных выборах по основаниям
и в порядке установленным федеральным законом

Межрегиональная олимпиада старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству

              (фамилия)

И З БИ РАТ Е ЛЬНАЯ

О Б Л А СТИ

+

             

Сумма баллов _______________________________________________________
Тест проверили:

(школа)

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учителя)

_________________________________________________________  ___________
                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

– образец ответа. Исправления и другие пометки, кроме данной, не допускаются.
Задания выполняются четко и аккуратно авторучкой черного или ярко-синего цвета.
В одном вопросе возможен один правильный вариант ответа.

(подпись)

_________________________________________________________  ___________
(дата)

(время)

_________________________________________________________  ___________
                                 (фамилия, имя, отчество члена жюри)

1. От имени кандидата, выдвинутого в составе областного,
муниципального списка кандидатов вправе выступать:
а) уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам,
доверенные лица кандидата
б) уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам,
доверенные лица кандидата, уполномоченные представители, доверенные
лица избирательного объединения, выдвинувшего этот список кандидатов
в) уполномоченные представители, доверенные лица избирательного
объединения, выдвинувшего этот список кандидатов
2. Священнослужители в Российской Федерации:
а) имеют право участвовать в выборах
б) не вправе участвовать в выборах
в) имеют право избирать, но не имеют право быть избранными
3. Термин «избирательная география» означает:
а) «нарезку» избирательных округов
б) манипулирование территориями (округами) при их «нарезке»
в) подсчет избирательных округов
4. Плебисцит:
а) термин аналогичный термину «местный референдум»
б) голосование избирателей по некоторым, как правило,
наименее важным для страны вопросам
в) голосование избирателей, как правило,
по наиболее важным для страны вопросам

(подпись)

_________________________________________________________  ___________
(дата)

+

+

+

+

(время)
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КО МИ С С И Я

Т ВЕ Р С КО Й

О БЛАС Т И .

О П Ы Т

ТВ Е Р СКО Й

О Б Л А СТИ

Результаты работ

Результаты работ

Участников межрегиональной Олимпиады
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
в 2010/2011 учебном год

Участников межрегиональной Олимпиады
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
в 2010/2011 учебном год

Время проведения 20-22 марта 2011 года

Время проведения 20-22 апреля 2011 года

Место проведения: Тверская область, Калининский район

Место проведения: Тверская область, Калининский район

д. Ямок, ВЛИТ «КомпьютериЯ»

д. Ямок, ВЛИТ «КомпьютериЯ»

Число участников 15 человек

Число участников 15 человек

9 класс

10 класс

№

Имя участника

Район, город, школа

Сумма баллов

Место

№

Имя участника

Район, город, школа

1.
2.
3.

Василенко Анна Викторовна
Тихонова Фаина Владимировна
Аслаханова Карина  Сулейменовна

МОУ СОШ №20, г. Тверь
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
МОУ СОШ №1,
Спировский район, Тверская обл.
МОУ СОШ №35, с углублённым
изучением немецкого языка, г. Тверь
МОУ Лицей, г. Уварово,
Тамбовская обл.
Тамбовское областное
ГОУ СОШ-интернат «Мичуринский
лицей-интернат», г. Тамбов
МАОУ «Гимназия №2», г. В. Новгород
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
МОУ «Тверская гимназия №8», г. Тверь
МОУ СОШ №52, г. Брянск
МАОУ СОШ №4, г. Малая Вишера,
Новгородская обл.
МОУ СОШ №35, с углублённым
изучением немецкого языка, г. Тверь
Большесельская СОШ,
село Большое село, Ярославская обл.
Большесельская СОШ,
село Большое село, Ярославская обл.
СОШ №52, г. Брянск
Центр образования №1452
«Богородское»,  г. Москва

36
35

1
2

1.

Белов Дмитрий  Валерьевич

34

3

32

4

32

4

МОУ СОШ №8,
Спировский район, Тверская обл.
МАОУ «Первая универсальная
гимназия им. академика В.В. Сороки»,
Новгородская обл.
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
Большесельская СОШ,
село Большое село, Ярославская обл.
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
МОУ СОШ №22 с углубленным изучением
отдельных предметов, г. Тамбов
МОУ Лицей №21, г. Тамбов
МАОУ «СОШ п. Волот», Новгородская обл.
СОШ №52, г. Брянск
Большесельская СОШ,
село Большое село, Ярославская обл.
СОШ №52, г. Брянск
МОУ СОШ №46, г. Тверь
Центр образования №1452
«Богородское» г. Москва
Центр образования №1452
«Богородское» г. Москва
Центр образования №1452
«Богородское» г. Москва

4.
5.

Калтайс Вадим Александрович
Коренева Анастасия Михайловна

6.

Рыжкова Александра Валерьевна

7.
8.
9.
10.
11.

Клименко Ксения Николаевна
Новиков Никита Сергеевич
Замоткин Иван Дмитриевич
Цуканова Мария Владимировна
Кузьмин Илья Владимирович

12. Бариляк Николай Любомирович
13. Бегджанов Алаберды Ялкашбаевич
14. Хашиева Фатима Мухарбековна
15. Праскура Григорий  Владимирович
16. Мухамадиева Альфия

31
30
30
29
27

5
6
6
7
8

25

9

24

10

23

11

23
20

11
12

отсутствует

–

2.

Панкратьева Мария Игоревна

3.
4.

Высокович Ксения Олеговна
Хашиев Рашид Мухарбекович

5.
6.

Жукова Юлия Андреевна
Тарабрин Павел Сергеевич

7.
8.
9.
10.

Иванова Анастасия Серегеевна
Лаврова Екатерина Андреевна
Тагаева Дарья Александровна
Ефремова Алёна Юрьевна

11. Пупанова Анастасия Юрьевна
12. Фирсова Марина Сергеевна
13. Григорян Александр Сергеевич
14. Масюк Наталья Дмитриевна
15. Феткрахманов Эльдар  Рамилевич

Сумма баллов

Место

31

1

30
27

2
3

26
25

4
5

25
25
23
23

5
5
6
6

21
20
19

7
8
9

17

10

13

11

11

12
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Результаты работ

РЕШЕНИЕ

участников межрегиональной Олимпиады старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений по избирательному
законодательству в 2010/2011 учебном году

жюри по подведению итогов
межрегиональной олимпиады старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству
в 2010/2011 учебном году
20-22 апреля 2011 года

Время проведения 20-22 апреля 2011 года
Место проведения: Тверская область, Калининский район
д. Ямок, ВЛИТ «КомпьютериЯ»
Число участников 17 человек

11 класс
№

Имя участника

Район, город, школа

Сумма баллов

Место

1.
2.

Арабская  Виктория Владимировна
Габлина Светлана Николаевна

35

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Шейкина Елена Геннадьевна
Полякова Дарьяна Денисовна
Попова Кристина Владимировна
Дорошенкова Ангелина Андреевна
Егорова Екатерина Александровна
Возижова Модина Валерьевна

МОУ СОШ №20, г.  Тверь
МОУ «Рамешковская СОШ»,
Рамешковский район, Тверская обл.
МОУ «СОШ №4», г. Торжок, Тверская обл.
МОУ СОШ №8, п. Спирово, Тверская обл.
МОУ лицей №21, г. Тамбов
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
МОУ СОШ №1, г. Торопец, Тверская обл.
Большесельская СОШ,
с. Большое село, Ярославская обл.
МОУ СОШ №22 с углубленным изучением
отдельных предметов, г. Тамбов
МОУ СОШ №52, г. Брянск
Большесельская СОШ,
с. Большое село, Ярославская обл.
МАОУ СОШ №4, Малая Вишера,
Новгородская обл.
МОУ СОШ №52, г. Брянск
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
Центр образования №1452
«Богородское» г. Москва
МУАОУ СОШ №3, г. Сольцы,
Новгородская обл.
Центр образования №1452
«Богородское» г. Москва

34
31
28
28
26
26

2
3
4
4
5
5

24

6

24
24

6
6

19

7

19
19
18

7
7
8

9.

Пятахин Дмитрий Эдуардович

10. Густов Владислав Денисович
11. Батов Александр Игоревич
12. Щёголева Регина Игоревна
13. Лукашова Карина Андреевна
14. Кравченко Максим Александрович
15. Кузьменко Анастасия Сергеевна
16. Гаврилова Екатерина Анатольевна
17. Лыгин Александр Олегович

В межрегиональной олимпиаде среди старшеклассников общеобразовательных учебных заведений
по избирательному законодательству в 2010/2011 учебном году 20-22 апреля 2011 года приняли участие
47 старшеклассников, в том числе 15 человек – 9 класс, 15 человек – 10 класс, 17 человек – 11 класс
из 7 субъектов РФ.
По итогам олимпиады членами жюри были определены победители и присуждены следующие места:

11 класс
№

Фамилия, имя

Школа

Место

1.
2.
3.

Арабская Виктория Владимировна
Габлина Светлана Николаевна
Шейкина Елена Геннадьевна

МОУ СОШ №20, г. Тверь
МОУ «Рамешковская СОШ», Тверская область
МОУ «СОШ №4», г. Торжок

1
2
3

10 класс
№

Фамилия, имя

Школа

Место

1.
2.

Белов Дмитрий Валерьевич
Панкратьева Мария Игоревна

МОУ СОШ №8, Спировский район, Тверская обл.
МАОУ «Первая универсальная гимназия
им. Академика В.В. Сороки», Новгородская обл.
МОУ СОШ №33, г. Смоленск

1
2
3

3.

18

Высокович Ксения Олегович

9 класс
№

Фамилия, имя

Школа

Место

1.
2.
3.

Василенко Анна Викторовна
Тихонова Фаина Владимировна
Аслаханова Карина Сулеменовна

МОУ СОШ №20, г. Тверь
МОУ СОШ №33, г. Смоленск
МОУ СОШ №1, Спировский район, Тверская обл.

1
2
3

9

15

10

10

11

Председатель жюри:
Дронова В.Е.
__________________
Члены жюри:
Арсеньев М.В.
Демина Е.Г.
Кононов Е.А.
Туманов М.А.

___________________
___________________
___________________
___________________
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Межрегиональная олимпиада
по избирательному законодательству
20-22 апреля 2011 года

Межрегиональная олимпиада
по избирательному законодательству
20-22 апреля 2011 года

Лист оценки жюри

Лист оценки жюри
Командной игры «ДЕБАТЫ»

Творческого конкурса команд «Визитная карточка»

20 апреля 2011 года

20 апреля 2011 года
Наименование команды (регион)

Оценка
Региональный компонент:
отражение традиции и культуры
представленного региона – СПЕЦ ПРИЗ

СУММА

МЕСТО

Наименование команды (регион)

СУММА

МЕСТО

Город Тверь
«Тверской сикстет»

145

1

Смоленская область
«САМИР»

23

137

1

Тамбовская область
«Тамбовский гамбит»

143

2

Ярославская область
«НПС»

23

132

2

Брянская область
«Будущее за нами»

131

3

Тверская область
«Аюта»

24

131

3

Ярославская область
«НПС»

119

4

Город Тверь
«Тверской сикстет»

23

122

4

Смоленская область
«САМИР»

116

5

24
СПЕЦ.ПРИЗ Губернатора

117

5

Тверская область
«Аюта»

101

6

Новгородская область
«Новгородское Вече»

72

7

Город Москва
«Планета 14 52»

59

8

Брянская область
«Будущее за нами»
Город Москва
«Планета 14 52»

19

Тамбовская область
«Тамбовский гамбит»

110

17

95

6

7
                               

Новгородская область
«Новгородское Вече»

17

93

8

                               

Жюри:  

Жюри:  

_________________

/Песенко В.Н./

_________________

/Песенко В.Н./

_________________

/Дронова В.Е./

_________________

/Дронова В.Е./

_________________

/Быкова В.М./

_________________

/Быкова В.М./

_________________

/Белозерова О.А./

_________________

/Белозерова О.А./

_________________

/Васильев Д.В./

_________________

/Васильев Д.В./

О Б Л А СТИ
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Межрегиональная олимпиада
по избирательному законодательству
20-22 апреля 2011 года

Межрегиональная олимпиада
по избирательному законодательству
20-22 апреля 2011 года

Лист оценки жюри

Лист оценки жюри

Командной игры «ЭРУДИТЫ»

Командного зачёта в межрегиональной олимпиаде
по избирательному законодательству
20-22 апреля 2011 года

21 апреля 2011 года
Наименование команды (регион)

СУММА

МЕСТО

Тамбовская область
«Тамбовский гамбит»

43

1

Смоленская область
«САМИР»

37

2

Город Тверь
«Тверской сикстет»

36

3

Новгородская область
«Новгородское Вече»

34

Брянская область
«Будущее за нами»

22 апреля 2011 года
Наименование
команды
(регион)

                                   Наименование Конкурсных игр

МЕСТО

Творческий конкурс
«Визитная карточка»

Командная игра
«Дебаты»

Командная игра
«Эрудиты»

Смоленская область
«САМИР»

1

5

2

1

4

Город Тверь
«Тверской сикстет»

4

1

3

2

33

5

Город Москва
«Планета 14 52»

Тамбовская область
«Тамбовский гамбит»

7

2

1

2

29

6

Ярославская область
«НПС»

Ярославская область
«НПС»

2

4

7

3

27

7

Тверская область
«Аюта»

Брянская область
«Будущее за нами»

5

3

5

4

25

8

Тверская область
«Аюта»

3

6

8

5

Новгородская область
«Новгородское Вече»

8

7

4

6

Город Москва
«Планета 14 52»

6

8

6

7

                               

                                                                                       
Жюри:  
_________________

/Песенко В.Н./

Жюри:  

_________________

/Дронова В.Е./

________________________

/Дронова В.Е./

_________________

/Быкова В.М./

________________________

/Быкова В.М./

_________________

/Белозерова О.А./

________________________

/Белозерова О.А./

_________________

/Васильев Д.В./

________________________

/Васильев Д.В./
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Пресса за 2010 год
«Тверская жизнь»
от 25.05.2010 г.
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В личном первенстве призовое место досталось лишь одной нашей землячке – ученица Рамешковской
школы Светлана Габлина заняла первое место среди десятиклассников. Среди девятиклассников лучшие
знания по избирательному праву показал Артем Гричаниченко из Великого Новгорода. Представительница
этого же города Мария Панкратьева удостоена специального приза от ТвГУ «За креативность». Отдельные
призы были также учреждены главой Твери Владимиром Бабичевым и губернатором Дмитрием Зелениным. Их вручили победителям командного первенства – ребятам из Тамбовской и Тверской областей.
Татьяна Данилова

Борьба за путевку в ТвГУ
Олимпиада по избирательному праву среди старшеклассников вышла на межрегиональный уровень.
Впервые в ней приняли участие команды из Ярославской, Новгородской, Смоленской, Тамбовской областей. Наш регион на правах принимающей стороны был представлен сразу двумя командами: от Твери
и от области.
Организаторами, как и прежде, выступили избирательная комиссия Тверской области, департамент образования и Тверской государственный университет, ставший соучредителем совсем недавно.
Вся программа была рассчитана на три дня и проходила в загородном комплексе «КомпьютериЯ».
Знакомство прошло в виде презентации каждой команды. Это и стало первым конкурсным испытанием
для участников. В визитке необходимо было как можно оригинальнее представить свой регион и выразить отношение к выборам. Следует признать, что артистизма интеллектуалам  явно не хватало. Поэтому
представление команды из Тамбовской области выделялось на фоне остальных и искрометным юмором,
и формой подачи. Веселое выступление закончилось раздачей конфет с неожиданным названием «Тамбовский волк», которые, по утверждению ребят, повышают электоральную активность молодежи. Опыт участия
в играх КВН принес команде из Тамбова на этом этапе олимпиады первое место.
Оказалось, избирательные комиссии Тамбовской и Тверской областей сотрудничают давно. «У нас даже
аббревиатура одинаковая – ИКТО», – шутит секретарь Тамбовской комиссии Галина Макарова. Но пока
все происходило на сугубо профессиональном уровне. Нынешнее же мероприятие позволило обменяться
опытом именно в направлении работы с молодежью.
– Олимпиады по знанию избирательного законодательства проводят многие наши коллеги, – рассказал
председатель Тверского облизбиркома Валерий Песенко, – но мы поняли, что мероприятиям этим надо
придавать новый статус, потому что знания детей и их гражданская позиция должны как-то оцениваться.
Оценка эта теперь выражается в виде преференций при поступлении на бюджетное отделение Тверского государственного университета. Льготы смогут иметь также и иногородние победители первой межрегиональной олимпиады – такое решение было принято ректором вуза Андреем Белоцерковским буквально
по ходу первого дня программы мероприятий.
– Интерес этих ребят к избирательному праву особенно радует, – подчеркнула Галина Макарова. – Ведь
член избирательной комиссии – должность выборная, а настоящих профессионалов среди нас нет. И лишь
недавно ЦИК заключила соглашение с двумя ведущими вузами страны – МГУ и СПГУ – на подготовку специалистов по избирательному законодательству. Поэтому есть вероятность, что именно сегодняшние участники олимпиады выведут выборный процесс на более качественный уровень.
Между тем у инициатора первой межрегиональной олимпиады Валерия Песенко еще более далеко идущие планы: вовлечь в этот процесс всех российских школьников и сделать олимпиаду всероссийской. Тогда
не исключено, что победители смогут автоматически становиться студентами главных российских университетов. Ну а в ближайшей перспективе – увеличить число участвующих команд как минимум до десяти.
Валерий Песенко выразил готовность принять межрегиональную олимпиаду в Твери и на следующий год.
По условиям нынешних испытаний победители определялись как в командном, так и в личном первенстве. За те дни, что проходила олимпиада, ребята сразились в игре «Брейн-ринг», прошли через тесты из 40  
вопросов, решали ситуативные задачи. Кроме того, в программу было включено несколько интеллектуальных и интерактивных игр на тему выборов.
По итогам олимпиады в командном первенстве лидерство сохранила команда «Тамбовский гамбит».
На втором месте ребята из сборной команды Тверской области – «Избирательные галочки». Третье – присудили гостям из Смоленской области. Команда из Твери заняла пятое место.

tvernews.ru
21 Мая 2010 17:42

На Тверской земле прошла первая межрегиональная
олимпиада по избирательному законодательству
19 мая в лагере «КомпьютериЯ» открылась первая межрегиональная олимпиада среди старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству. Уникальность ее
в том, что до этого времени в нашей области, да и в ряде других регионов страны подобные олимпиады проводились только на областном уровне. В красивое местечко под селом Медное приехали юноши и девушки
из пяти субъектов РФ, даже символом этой олимпиады стали пять олимпийских колец, которые на время
стали носить название этих субъектов. В первой межрегиональной олимпиаде сразились команды из Новгородской, Тамбовской, Тверской, Смоленской и Ярославской областей. По условиям, команды от каждого
региона-гостя состоят из 6 учащихся: по 3 человека (от 9-х и 10-х классов). Для Тверской области, как принимающей стороне, установлена была дополнительная квота, от нашего региона участвовало 2 команды –
из области и города. В отличие от областной олимпиады, в межрегиональной  победители выбирались как
среди команд, так и в личном первенстве.
История олимпиады по избирательному законодательству в нашем регионе началась в 2006 году. Тогда
Избирательная комиссия Тверской области и региональный департамент образования стали инициаторами и организаторами областной олимпиады среди старшеклассников школ и гимназий. В этом году к соучредителям присоединился и Тверской государственный университет, с которым областная избирательная
комиссия в 2009 году заключила соглашение о сотрудничестве. За 4 года в финальном этапе олимпиады
соревновались более 430 школьников из десятков муниципальных образований Тверской области. А победители регионального этапа этого интеллектуального соревнования – на особом счету во многих вузах.
Так, ректор ТвГУ Андрей Белоцерковский обещал в случае равного количества баллов по ЕГЭ у поступающих
на ряд факультетов абитуриентов отдавать предпочтение победителям олимпиады по избирательному
праву.
В начале 2010 года председатель облизбиркома Валерий Песенко высказал идею вывести традиционное областное мероприятие на межрегиональный уровень. Предложение поддержали и все соорганизаторы. И в эти дни, впервые, региональное состязание знатоков избирательного законодательства вышло
за границы Верхневолжья.
Лагерь «КомпьютерияЯ» встречал шесть команд: «Олимп» из Смоленской области, «Избирательные галочки» Тверской области, «Тамбовский гамбит» – из Тамбовской области, «Новгородское вече» из Новгородской области, «Новое поколение» из Ярославской и «Молодая Тверь» представляла наш город.
В первый день олимпиады, 19 мая, прошло два командных конкурса – презентация и брейн-ринг. 20 мая
определялись личные рейтинги участников состязания. Каждому было предложено ответить на 40 тестовых
вопросов по избирательному праву и решить одну ситуативную задачу. В этот же день прошли интеллектуальная игра «Выборы», а вечером тематическая дискотека «Elektorat-party». На следующий день перед закрытием ребятам была предложена еще одна игра, только уже с использованием Интернет, под названием
«Код успеха». По итогам командных игр и тестов были выбраны победители. Сначала были названы
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лучшие команды, которые показали себе в творческом конкурсе «Презентация регионов»: 3 место у команды «Олимп», 2-е заняли «Избирательные галочки», а 1-е досталось «Тамбовскому гамбиту».
Затем жюри оглсило результаты игры брейн-ринг: 3 место заняла команда «Новгородское вече», 2-е
у «Олимпа» и 1-е снова у «Тамбовского гамбита». В интеллектуальной игре «Выборы» тоже были объявлены
свои победители: на 3-м команда «Тамбовский гамбит», на 2-м «Новое поколение» из Ярославской области,
и 1-е место поделили две команды – это «Новгородское вече» и «Избирательные галочки».
Одним из самых ожидаемых событий закрытия олимпиады стало награждение победителей в личном
первенстве. Среди 9-х классов: 3 место досталось Марине Панкратовой из Новогородской области, 2-е
заняла Коренева Анастасия из Тамбовской области и 1-е досталось также новгородцу Артему Гричаниннекову. Среди 10-х классов 3-место досталось Артему Свиридову из Тамбовской области, 2-е место Дмитрию
Шеяну из Новогородской, а 1-е заняла наша землячка, Габлина Светлана из поселка Рамешки.
И, подводя итоги, жюри огласило лучшие команды олимпиады: 3 место у «Олимпа» (Смоленская область),
2 место заняли «Избирательные галочки» (Тверская область) и 1-е по праву заслужила очень сильная команда из Тамбовской области «Тамбовский гамбит».
Эта же команда получила специальный приз от Главы города Твери Владимира Бабичева. Вручил музыкальный центр ребятам от имени Главы Депутат тверской городской думы Сергей Аксенов. Команда «Тверские галочки» была удостоена специального приза от Губернатора нашей области. От Дмитрия Зеленина
каждый из участников получил по золотой ручке с пожеланиями губернатора, а руководитель команды –
цифровой фотоаппарат.
Стоит отметить, что на этой олимпиаде родился экспромт. Валерий Песенко и Андрей Белоцерковский
на месте приняли решение – преференции для поступления в ТвГУ получат все победители межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству, даже из других регионов, при одном уловии, если
у них будет желание учиться в тверском ВУЗе.

СМЕНА
№20 (283) 28 мая – 3 июня 2010

Первая межрегиональная олимпиада
по избирательному законодательству
21 мая в лагере «КомпьютериЯ» завершилась трехдневная межрегиональная олимпиада
среди старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному
законодательству, инициатором которой выступила Избирательная комиссия Тверской
области. До сих пор в российских регионах олимпиады по этой тематике проводились
только на областном уровне.
История олимпиады по избирательному законодательству в Верхневолжье началась в 2006 году. Тогда
Избирательная комиссия Тверской области и региональный департамент образования стали инициаторами и организаторами областной олимпиады среди старшеклассников школ и гимназий. В этом году к соучредителям присоединился и Тверской государственный университет, с которым областная избирательная
комиссия в 2009 году заключила соглашение о сотрудничестве.
За 4 года в финальном этапе олимпиады соревновались более 430 школьников из десятков муниципальных образований Тверской области. Победители регионального этапа этого интеллектуального соревнования – на особом счету во многих вузах. Например, в Тверском госуниверситете в случае равного количества баллов по ЕГЭ у поступающих на ряд факультетов абитуриентов намерены отдавать предпочтение
победителям олимпиады по избирательному праву.
В начале 2010 года председатель облизбиркома Валерий Песенко высказал идею вывести традиционное областное мероприятие на межрегиональный уровень.
Предложение поддержали и все соорганизаторы. И в эти дни, 19-21 мая, впервые региональное состязание знатоков избирательного законодательства вышло за границы Верхневолжья. Лагерь «КомпьютерияЯ»
встречал шесть команд: «Олимп» из Смоленской области, «Избирательные галочки» Тверской области, «Тамбовский гамбит» – из Тамбовской области, «Новгородское вече» из Новгородской области, «Новое
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поколение» из Ярославской и «Молодую Тверь», представлявшую наш город. В первый день олимпиады, 19
мая, прошло два командных конкурса – презентация и брейн-ринг. 20 мая определялись личные рейтинги
участников состязания. Каждому было предложено ответить на 40 тестовых вопросов по избирательному
праву и решить одну ситуативную задачу. В этот же день прошли еще одна интеллектуальная игра «Выборы», а вечером тематическая дискотека Elektorat-party. На следующий день перед закрытием ребятам была
предложена еще одна игра, только уже с использованием Интернет, под названием «Код успеха». По итогам
командных игр и тестов и были выбраны победители. Сначала были названы лучшие команды, которые
показали себя в творческом конкурсе «Презентация регионов»: 3-е место у команды «Олимп», 2-е заняли
«Избирательные галочки», а 1-е досталось «Тамбовскому гамбиту».
В игре брейн-ринг 3-е место заняла команда «Новгородское вече», 2-е у «Олимпа» и 1-е снова у «Тамбовского гамбита». В интеллектуальной игре «Выборы» тоже были объявлены свои победители: на 3-м команда
«Тамбовский гамбит», на 2-м «Новое поколение» из Ярославской области, и 1-е место поделили две команды – это «Новгородское вече» и «Избирательные галочки».

Пресса за 2011 год
21.04.2011

В Твери стартовала межрегиональная олимпиада
по избирательному законодательству
20 апреля в лагерь «КомпьютериЯ» съехались школьники из семи регионов России, чтобы проверить
свои знания в области избирательного права.
Олимпиада для знатоков избирательного права проводится по инициативе избирательной комиссии Тверской области и при поддержке регионального департамента образования, областного комитета
по делам молодежи и Тверского государственного университета. Областные олимпиады по избирательному
законодательству проводятся в регионе с 2006 года, в прошлом году, по инициативе председателя избирательной комиссии Тверской области Валерия Песенко, она стала межрегиональной. Год назад участие  в ней
приняли команды Новгородской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей и города Твери.
В этом году к регионам-участникам добавились Москва и Брянская область. Кроме того, среди нововведений нынешнего года – прямая online-трансляция соревнования знатоков избирательного права
на молодежном сайте облизбиркома «Молодая Тверь» www.molodayatver.ru. Победители олимпиады в личном и командном зачете будут названы 22 апреля.

22 апреля завершилась вторая межрегиональная олимпиада среди старшеклассников по избирательному законодательству.
Олимпиада проводилась в компьютерном лагере «КомпьютериЯ» под Тверью.
Город Москву на олимпиаде представляла команда «Планета 1452» в составе учащихся Центра образования №1452 Богородского района Восточного административного округа города Москвы: Александр
Григорян (10Б), Анастасия Кузьменко (11А), Александр Лыгин (11А), Наталья Масюк (10А), Альфия Мухамадиева (10А), Эльдар Феткрахманов (10Б).
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В олимпийскую программу были включены конкурс «Визитная карточка» – презентация команд, командная игра «Дебаты», индивидуальные соревнования на знание законодательства о выборах и референдумах, командная игра «Эрудиты» и другие конкурсы. Участники олимпиады побывали на экскурсиях по городу
Твери и Тверской области, посетили вечеринку «ElectoralParty» с игровой программой под современную
танцевальную музыку.
Завершилась олимпиада презентацией творческих работ команд о своих впечатлениях «До свидания!
Мысли вслух», после чего состоялась торжественная церемония награждения победителей олимпиады
в личном первенстве и командном зачете.
Команде Москвы «Планета 1452» присужден специальный приз Законодательного Собрания Тверской
области. Вручил награду председатель избирательной комиссии Тверской области Валерий Николаевич
Песенко.

Официальный сайт
избирательной комиссии
Ярославской области
www.yaroslavl.izbirkom.ru
22 апреля 2011 года
Команда Ярославской области заняла ІІІ место в межрегиональной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных учреждений по избирательному законодательству, которая проводилась с 20 по 22 апреля 2011 в городе Твери и была организована Избирательной комиссией Тверской области.
В олимпиаде приняли участие 8 команд из Брянска, Москвы, Новгорода, Смоленска, Тамбова, Твери,
Ярославской и Тверской областей. Ярославскую область представляли учащиеся Большесельской школы:
Батов Александр, Возижова Мадина, Ефремова Алена, Хашиев Рашид, Хашиева Фатима, Бегджанов Алаберды и руководитель команды – Левашова Антонина Николаевна, учитель обществознания.
Программа олимпиады была расписана на три дня.
Команды соревновались в творческом конкурсе – презентации команд, участвовали в «ДЕБАТАХ», в командной игре «ЭРУДИТЫ», в личном первенстве, отвечая на вопросы по избирательному законодательству,
в творческой работе «ДО СВИДАНИЯ! Мысли в слух».
Школьники не только хорошо потрудились, но и хорошо отдохнули. Большой интерес у ребят вызвали экскурсии по городу Твери и на настоящую итальянскую ферму на тверской земле – с дегустацией различных
сортов сыра.
Руководители команд обменялись опытом работы по повышению правовой культуры будущих избирателей и по вопросам привлечения молодежи к участию в выборах.
Команду Ярославля сопровождал Васильев Д.В., секретарь Избирательной комиссии Ярославской области, кандидат наук, доцент, который входил в состав жюри олимпиады.
Избирательная комиссия Ярославской области благодарит Избирательную комиссию Тверской области
за гостеприимство, познавательные и интересные мероприятия в рамках олимпиады.

Избирательная комиссия
Тамбовской области,
2011 год
www.tambov.izbirkom.ru
25.04.11
Команда старшеклассников Тамбовской области заняла II место в межрегиональной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству 20-22 апреля
2011 года сборная команда старшеклассников Тамбовской области приняла участие во II межрегиональной
олимпиаде старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству, проходившей в Тверской области.
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Организатором олимпиады выступила избирательная комиссия Тверской области. Старшеклассникам
был оказан радушный прием на территории лагеря информационных технологий «КомпьютериЯ». В течение
трех дней ребятам проявляли свои знания избирательного законодательства, общую эрудицию, умение работать в команде, творчески и нестандартно мыслить.
В первый день школьникам предстояло представить свои команды в творческом конкурсе «Визитная
карточка». С этой задачей каждый регион справился по-своему ярко и неожиданно. Тамбовские ребята
рассказали о нашей области, команде и своем отношении к выборам посредством ролика на основе художественного фильма «День выборов». Продолжились задания командной игрой, в рамках которой прошли
дебаты на острые проблемы избирательного права и процесса. Также 20 апреля старшеклассники и организаторы совершили экскурсию по городу Тверь. Завершился первый день насыщенной программы молодежной вечеринкой «ELECTORAL PARTY».
Во второй день основными задачами являлись хорошее выступление в индивидуальном первенстве, где
школьники выполняли тестовые задания. Во время того, как ребята решали тесты, руководители команд,
представители избирательных комиссий субъектов Российской Федерации приняли участие в работе «круглого стола» по вопросам совершенствования работы избирательных комиссий с молодежью, повышения
правовой культуры молодых избирателей посредством использования новых информационных технологий.
Индивидуальное первенство было продолжено командной игрой «Эрудит», отразившей способности ребят
к коммуникации, сотрудничеству, работе в напряженных условиях. Во второй день гости олимпиады также
посетили итальянскую сырную ферму, расположенную недалеко от лагеря, отведав итальянских сырных деликатесов, и смогли поучаствовать в новой яркой командной игре и праймериз «Ваше мнение».
Третий день команды посвятили подготовке отчетов о своем пребывании в лагере – презентаций
«До свидания! Мысли вслух».
Насыщенная программа межрегиональной олимпиады завершилась для тамбовских ребят достойным
результатом: они заняли II общекомандное место, победив в наиболее сложном конкурсе «Эрудит» и став
призерами конкурса дебатов.

Лента новостей
25.04.2011

Под Тверью прошла Межрегиональная олимпиада
по избирательному праву
22 апреля в лагере информационных технологий «КомпьютериЯ» под Тверью завершилась вторая межрегиональная олимпиада среди старшеклассников по избирательному законодательству. В течение трех
дней – с 20 по 22 апреля юные знатоки избирательного права из Брянской, Новгородской, Смоленской,
Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, а также Москвы и Твери участвовали во всевозможных конкурсах, встречах, дебатах и презентациях, состязались за право считаться лучшими в личном и командном
зачете.
Олимпийская программа началась с творческого конкурса «Визитная карточка» – презентации команд
регионов. Эту задачу каждый из коллективов выполнил максимально ярко и интересно: одни читали рэп,
другие подготовили и показали русскую народную сказку про выборы, третьи привезли фильм… Знакомство
участников продолжилось командной игрой, в ходе которой юные олимпийцы смогли не только проявить
свое знание тонкостей избирательного права, отвечая на каверзные вопросы коллег из других регионов,
но и подискутировать со сверстниками, отстаивая собственную точку зрения.
После столь интенсивного «мозгового штурма» всем участникам форума была предложена обзорная автобусная экскурсия по Твери. Завершился первый день насыщенной олимпийской программы молодежной
вечеринкой «ELECTORAL PARTY». Игровая программа с танцевальной музыкой прошла под девизом «Сегодня тусуем – завтра голосуем» и не оставила равнодушной никого из участников.
На следующий день ребята состязались в знании избирательного права в личном рейтинге, выполняя
тестовые задания.
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Пока молодежь определялась с выбором ответов на предложенные им вопросы, руководители команд
и представители избирательных комиссий субъектов приняли участие в круглом столе. Эта встреча была
посвящена изучению опыта формирования молодежной политики регионов, вопросам привлечения молодежи к участию в выборах, поддержке молодежных элит. Настоящим сюрпризом для гостей олимпиады
стала экскурсионная поездка на настоящую итальянскую ферму в тверской глубинке – с дегустацией различных сортов сыра, конными прогулками, знакомством с экзотическими животными.
Олимпийский день продолжился новой яркой командной игрой и праймериз «Ваше мнение» – ребятам
было предложено высказать своем мнение по наиболее значимым событиям в стране и мире. Завершился молодежный вечер творческой программой – экспромтом «Творческий калейдоскоп», подготовленной
самими участниками. Утром 22 апреля из фото- и видеоматериалов ребята подготовили презентации –
лиричные, озорные и немножко грустные отчеты о своих впечатлениях с названием «До свидания! Мысли
вслух». После их представления на сцене состоялась торжественная церемония награждения победителей
олимпиады в личном первенстве и командном зачете.
Без подарков, наград и дипломов практически никто не остался – таланты старшеклассников были отмечены в самых разных номинациях. Однако лучшими олимпийцами в этом году жюри назвало тверитянку
Анну Василенко (1 место среди девятиклассников), Фаину Тихонову из Смоленска (2 место) и Карину Аслаханову из Спировского района Тверской области (3 место). Среди десятиклассников победителями межрегиональной олимпиады стали Дмитрий Белов из Спировского района Тверской области (1 место), Панкратьева Мария (Новгородская область, 2 место) и Ксения Высокович из Смоленска (3 место).
Среди учащихся одиннадцатых классов победителями стали Тверитянка Виктория Арабская (1 место),
Светлана Габлина (Тверская область, 2 место) и Елена Шейкина (город Торжок Тверской области, 3 место).
В командном зачете первое место заняли представители Смоленской области (команда САМИР), второе
место поровну поделили команды «Тамбовский гамбит» и «Тверской сикстет», третье место – у команды
из Ярославской области. Председатель избирательной комиссии Тверской области Валерий Песенко лучшим олимпийцам вручил также и специальные призы – от губернатора, от Законодательного Собрания
области, Тверского государственного университета и областного комитета по делам молодежи.
Помимо заслуженных наград, все участники межрегиональной олимпиады увезли с собой самые теплые
впечатления о гостеприимном тверском крае. Ровно через год Верхневолжье вновь пригласит лучших знатоков избирательного законодательства России. Председатель облизбиркома Валерий Песенко выразил
уверенность в том, что в следующем году состав делегаций из других регионов будет еще более представительным, а олимпийская программа – еще ярче, познавательнее и интересней. Сообщает пресс-служба
избирательной комиссии Тверской области.

27 апреля 

Мажоритарная олимпиада
Участие в олимпиаде для некоторых ребят – первый шаг по карьерной лестнице.
Совсем недавно прошли выборы в Законодательное собрание, в декабре нам предстоит избрать депутатов в Государственную думу, а в 2012 году состоятся выборы президента. Нам регулярно доводится реализовывать свои конституционные права – выбирать представителей власти. Но многие ли из нас знают
досконально, как функционирует механизм выборов, разбираются в нюансах избирательного права? А вот
старшеклассники, прибывшие в Тверь для участия во Второй межрегиональной олимпиаде по избирательному законодательству, могут в этом плане дать сто очков вперед многим взрослым.
В минувшем феврале в лагере информационных технологий «КомпьютериЯ», который и принимал у себя
олимпиаду, уже проходило аналогичное мероприятие областного масштаба. Ее основным организатором и
идеологом традиционно стала областная избирательная комиссия при поддержке департамента образования,
комитета по делам молодежи и Тверского государственного университета. Наш регион в этом начинании
по праву считается инноватором, в Твери подобные соревнования проходят уже пять лет. Межрегиональная олимпиада – промежуточный шаг к всероссийскому уровню. Эту идею председатель Тверского облиз-
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биркома Валерий Песенко уже озвучил в ЦИК, там его начинание активно поддержали. Из года в год уровень и, как следствие, популярность таких олимпиад растут. Увеличивается и количество участников. Ребята
из Новгородской, Смоленской, Тамбовской и Ярославской областей в прошлом году уже приезжали в Тверь
на первую олимпиаду, новичками стали команды из Брянска и Москвы. Каждая команда состоит из 6 человек – призеров и победителей областных олимпиад по избирательному праву. Наш регион представил две
команды – от Твери и области.
– В этом году более чем по 20 различным предметам проводятся олимпиады среди школьников, но именно олимпиада по избирательному праву формирует у ребят гражданственность и чувство ответственности
за будущее страны, – подчеркнула заместитель начальника департамента образования Тверской области
Татьяна Мухина, приветствуя участников.
Действительно, олимпиада по избирательному праву по сравнению с аналогичными школьными соревнованиями имеет ряд отличий. В первую очередь эта отрасль права в школьной программе отражена крайне ограниченно, то есть, чтобы успешно выступить на соревновании, ребятам приходится: самостоятельно
штудировать кодексы с законами, проводить факультативные занятия с преподавателями. Еще одно отличие – школьники соревнуются не только в личном рейтинге, но и выступают в командном зачете. То есть,
участвуя в олимпиаде, они развивают в себе много полезных умений, таких, как работа в команде, применение нестандартных подходов к решению задач.
Чтобы выбрать лучших, организаторы олимпиады подготовили ряд различных испытаний. В задании «Дебаты» молодые люди должны были высказать свою точку зрения на выдвинутый тезис. Знания избирательного законодательства проверялись тестами, а игра «Эрудиты», основу которой составляли вопросы на смекалку и мышление, должна была определить самых умных. Программа включала в себя не только большой
список заданий, но и полезные развлечения. Например, во время экскурсии по Твери ребята отдохнули
и получили много новых знаний о городе, часть которых проверили на конкурсах, а вечеринка «Электоралпати» (Electoral party) была организована, чтобы объединить и сдружить ребят из разных городов. Во время
олимпиады на сайте облизбиркома шла прямая интернет-трансляция с места событий.
Целью мероприятия была не только проверка фактических знаний; за эти несколько дней школьники
получили массу положительных эмоций и нашли много новых друзей. К тому же это часть образовательного процесса, в результате которого многие определятся с выбором своей профессии. Из этих школьников
формируются социально ориентированные абитуриенты, в которых нуждаются вузы.
– Мне всегда нравились обществознание и право, – делится впечатлениями Виктория Арабская, участница тверской команды, – после школы я планирую поступать на юридический факультет ТвГУ.
Для Виктории это вполне осуществимая задача. Попасть на этот престижный факультет можно легко –
победители олимпиады получают преференцию в Тверском университете, а Вика заняла первое место среди учеников одиннадцатых классов. ТвГУ давно плотно сотрудничает с облизбиркомом. Участие
в олимпиаде для некоторых ребят – первый шаг по карьерной лестнице. Многие студенты проходят практику
в избирательных комиссиях – получают начальный опыт. В прошлом году 10% членов избиркомов стали
депутатами различного уровня, а над этим уже стоит поразмышлять.
– Получение всероссийского статуса олимпиады может качественно повлиять на будущее многих ребят, –
поделился соображениями Валерий Песенко. – Если все пойдет как задумано, то победители федеральной
олимпиады смогут без экзаменов поступать в МГУ. Но в любом случае мы следим за самыми активными
участниками – ведь они наше будущее.
Итоги олимпиады уже подведены. Тверитяне в очередной раз показали отличные знания. Среди девятиклассников лучшей олимпийкой стала тверитянка Анна Василенко, Карина Аслаханова из Спировского
района заняла 3-е место. Ее земляк Дмитрий Белов стал первым в состязаниях десятиклассников. А среди
учеников одиннадцатых классов весь пьедестал заняли ребята из Твери и области: Виктория Арабская,
Светлана Габлина и Елена Шейкина из Торжка. В командном зачете лучшей стала команда САМИР из Смоленска. Второе место поделили «Тверской секстет» и «Тамбовский гамбит».
Помимо заслуженных наград все участники межрегиональной олимпиады увезли с собой самые теплые
впечатления о гостеприимном тверском крае. Ровно через год Верхневолжье вновь встретит знатоков
избирательного законодательства. Валерий Песенко выразил уверенность в том, что в следующем году
состав делегаций из других регионов будет еще более представительным, а олимпийская программа – еще
ярче, познавательнее и интереснее.
Илья БЕЗРУЧКО
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№18 (428) ПЯТНИЦА,
13 мая 2011 г.

Чем сложнее, тем интереснее
Команда Брянска довольна своими результатами
Насколько важны выборы в современной России? Насколько важно привлечь к участию в выборах молодое поколение? Как сформировать избирательную культуру тех, кому сегодня чуть до 18 лет? Эти проблемы
стоят сегодня перед обществом, государством и избирательными комиссиями разных уровней. Последние
организуют интересные мероприятия, цель которых -сделать выборы осознанной необходимостью будущих
избирателей. Одно из таких мероприятий – II Межрегиональная олимпиада по избирательному законодательству, которая проходила в Тверской области в лагере информационных технологий «Компьютерна». Но
чтобы попасть на олимпиаду, мы прошли областной этап, на котором стали первыми и завоевали право
представлять Брянскую область на Тверской земле. Межрегиональная олимпиада проводилась избирательной комиссией Тверской области совместно с департаментом образования, Тверским государственным университетом, комитетом по делам молодёжи. Мы были в составе восьми команд, представлявших
Тверь, Тверскую область, Великий Новгород, Ярославль, Смоленск, Тамбов, Москву.
Три дня олимпиады пролетели незаметно. Скучать просто было некогда. Каждая минутка была расписана
организаторами. А они постарались. Программа была очень насыщенной и интересной. Команды должны
были показать не только свои знания по избирательному законодательству, но и умение работать командой, артистизм, смекалку. Интеллектуальные конкурсы сочетались с творческими.
Олимпиада торжественно открылась 20 апреля. Перед участниками выступил председатель избирательной комиссии Тверской области Валерий Песенко, который тепло поприветствовал старшеклассников
и пожелал им победы. И сразу же был проведён первый творческий конкурс «Визитка». Каждая команда
сумела показать свой регион, свою школу, своё отношение к выборам. Мы приглядывались к соперникам:
интересно, каков их творческий потенциал?
Но вскоре нас ждал очень серьёзный экзамен – командная игра «Дебаты». Умение доказывать мнение,
аргументированно спорить, задавать интересные и умные вопросы – вот что потребовалось от ребят.
После двухчасовых дебатов нас ждала экскурсия по городу Тверь. Мы много знаем о Тверском княжестве
из уроков истории, но гораздо интереснее увидеть исторические памятники своими глазами... В общем,
город очень похож на наш Брянск, здания архитектурного стиля конца XIX–начала XX века, хотя есть и более древняя архитектура. Сегодня идёт активное восстановление и реставрация исторических мест города.
Много памятников известным историческим личностям, литераторам, которые свидетельствуют о большом
значении Твери в истории России. Красивый древний и современный город всем нам очень понравился.
А вечером всех ждал «Electoral Party». Девиз – «Сегодня тусуем – завтра голосуем!». Как соединить серьёзную тему «Выборы» с весёлыми конкурсами? Это знают организаторы Тверской олимпиады. Всем было
интересно собирать «подписи» своих сторонников, представить свой автопортрет, «агитировать» за себя
в танце.
Вот и закончился первый день. А утром 21 апреля нас ждала олимпиада. Здесь уже никакого веселья,
всё очень серьёзно. Ведь ученикам 9, 10 и 11 классов нужно было ответить на 40 очень сложных тестов
по избирательному законодательству. И команда не поможет, это личное первенство, по итогам тестирования будет составлен личный рейтинг. Всех удивил участник из Москвы, сдавший работу через две минуты.
Но остальные серьёзно подошли к конкурсу: хотелось и проверить свои знания, и не подвести команду.
Позже мы узнали, что бесспорными лидерами были старшеклассники из Тверской области и Твери – они
уже прошли не одну олимпиаду по избирательному праву, и опыт им, конечно же, пригодился. А в это время
руководители команд и представители региональных избирательных комиссий делились опытом работы
за «круглым столом». В каждой области накоплен интересный опыт работы с молодёжью, и конечно, определённые итоги в привлечении молодых людей к выборам уже можно подвести сейчас. Результатом «круглого
стола» стала договорённость и далее изучать передовой опыт, внедрять его в своих субъектах.
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Организаторы олимпиады преподнесли всем его участникам настоящий сюрприз: экскурсию на настоящую итальянскую агроферму семьи Мацца, которая является лидером агро-туризма не только в Тверской
области, но и в России. Агро-ферма была основана выходцем из Италии в начале 90-х гг. прошлого века
и сегодня имеет коров, лошадей, страусов, других экзотических животных, но главное – на ней производятся настоящие итальянские сыры. Многие впервые попробовали различные сорта сыров с загадочными названиями: рикотта, бутирро, бурата, качиотта. А от лазаньи оторваться было просто невозможно.
С большим удовольствием конкурсанты кормили хлебом и морковкой свиней и коров, а некоторые даже
покатались верхом на коне. Но олимпиада продолжалась и требовала серьёзного к ней отношения. Следующая командная игра «Эрудиты» проверила знания ребят не только по избирательному законодательству, но
и политической географии, политологии, мировой истории выборов. «Очень сложное испытание, – говорили многие старшеклассники. – Такие нюансы надо знать!». Но чем сложнее, тем интереснее!
Вечером опять была неформальная вечеринка под названием «Ваше мнение». Юмор, смекалка – вот помощники ребят в «озвучке» мультфильма, буриме, сочинении окончания знакомых стихов великих поэтов.
И всё это надо связать с выборами. Интересные и полезные призы ждали победителей конкурсов от избирательной комиссии Тверской области. А потом состоялся импровизированный концерт: брянцы пели «Московскую кадриль», ярославцы танцевали лезгинку, а москвичи показали отрывки из выступления КВН.
Наступил третий, финальный день олимпиады. С утра все команды готовили творческую работу – презентацию «До свидания! Мысли вслух». Что же осталось в памяти участников олимпиады, какие впечатления,
пожелания, мысли вызвало это интересное мероприятие? Кто-то серьёзно подошёл к презентации, у когото был поэтический подход, кто-то решил провести детективное расследование. А мы собрали (записали)
«мысли вслух» представителей всех команд, решили их «законсервировать» в контейнере (обычная бутылка
от шампанского) и спрятать (закопать) наш «клад мыслей» до следующего года. Всем командам мы «по секрету» показали план, на котором указано место нашего клада. Уж кто-нибудь точно приедет в 2012 году
на III Межрегиональную олимпиаду и достанет наш «клад».
Конечно же, все с нетерпением ждали подведения итогов. Жаль, что наша команда не сумела войти
в тройку призёров в общем зачёте. Сильнее нас оказались наши друзья из Смоленска, Тамбова и Твери.
Но мы получили приз губернатора Тверской области за отражение регионального компонента и третье место в командном конкурсе «Дебаты». Мы поняли, что результаты выборов зависят от каждого из нас. А ещё
у нас появилось много друзей, живущих в разных регионах России, и мы все очень хотим встретиться ещё
раз на гостеприимной Тверской земле.
Большую благодарность мы приносим избирательной комиссии Брянской области и БИПКРО, которые
организовали нашу поездку.
Участники олимпиады:
В. ГУСТОВ, А. ПУПАНОВА,
К. ЛУКАШОВА, Д. ТАГАЕВА,
Г. ПРАСКУРА, М. ЦУКАНОВА
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