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Дорогие коллеги!

	 Избирательная	 комиссия	 Тверской	 области	 традиционно	 много	
внимания	уделяет	повышению	правовой	и	электоральной	культуры	изби-
рателей.	И	в	первую	очередь	–	избирателей	будущих	и	молодых,	которым	
на	 протяжении	 многих	 лет	 предстоит	 определять	 пути	 дальнейшего	
развития	как	своей	малой	родины,	так	и	великой,	огромной	страны,	имя	
которой	–	Россия.

	 Одним	из	самых	ярких	и	запоминающихся	мероприятий	с	участи-
ем	молодежи	Твери	и	области,	других	субъектов	Российской	Федерации	
стало	 ежегодное	проведение	межрегиональной	олимпиады	среди	 стар-
шеклассников	по	избирательному	законодательству.	

	 С	радостью,	 волнением	и	нетерпением	ребята	и	их	 наставники	
ждут	 этого	 события,	 основательно	 готовятся	 к	 встрече	 со	 знатока-
ми	из	других	регионов.	И,	что	характерно,	каждый	новый	олимпийский	
форум	превосходит	все	ожидания.	Ведь	с	2010	года	–	это	уже	не	только	
интеллектуально-спортивный	праздник,	но	и	в	первую	очередь	–	встреча	
верных	друзей,	увлеченных	общими	интересами	единомышленников.	

	 Мы	вырастили	не	одно	поколение	выпускников,	и	теперь	присталь-
но	следим	за	их	успехами	в	большой	жизни.	Мы	продолжаем	воспитывать	
в	детских	душах	трепетное	отношение	к	 своей	стране,	 уважение	к	 ее	
законам,	наследию	предков	и	демократическим	ценностям	современной	
России.	

	 И	как	бы	ни	сложился	дальнейший	путь	ребят,	с	которыми	мы	
учимся,	играем,	работаем	и	отдыхаем,	в	одном	можно	быть	уверенным:	
растет	новое	поколение	настоящих	патриотов,	людей	талантливых,	об-
разованных	и	 целеустремленных.	Именно	таких,	 которые	больше	 всего	
нужны	нашей	Родине.	

	 Межрегиональные	олимпиады	не	проходят	одномоментно.	Каж-
дая	из	них	–	это	пик,	штурму	которого	предшествует	огромная	подгото-
вительная	работа.	

	 Работа,	которая	вызывает	живейший	интерес	не	только	у	самих	
ребят,	но	и	у	организаторов	молодежи,	учителей	и	методистов.	

	 В	этом	издании	мы	постарались	обобщить	свой	опыт	работы	с	
молодежью,	и	поделиться	им	с	вами.	

	 Любая	книга	–	это	диалог	авторов	и	читателей.	И	мы	с	радостью	
готовы	вести	его	с	вами	как	в	рамках	данного	издания,	так	и	в	формате	
непосредственного,	живого	общения.	

С	уважением,	
Председатель избирательной комиссии 

Тверской области 
В. Е. Дронова
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 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением избирательной

комиссии Тверской области
от 14 марта 2012 года №54/528-5

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональной олимпиаде старшеклассников 

общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству 
(далее – Положение)

 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 обеспе-
чение, 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 заведе-
ний, 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 полноцен-
ного участия в демократическом процессе;
 развитие у учащихся творческих способностей и интереса к избирательному законодательству.
 3. Сроки проведения Олимпиады с 14 по 16 мая 2012 года. Место проведения Олимпиады – Тверская 
область.
 4. Олимпиада проводится избирательной комиссией Тверской области совместно с Министерством 
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 ко-
личестве 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 осущест-
вляет организационное обеспечение деятельности команды в период проведения Олимпиады.
 Команды участников Олимпиады от Тверской области формирует Министерство образования Твер-
ской 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 Твер-
ской области совместно с Тверским государственным университетом.
 6.2. Командные творческие и интеллектуальные конкурсы.
 7. Программа межрегиональной олимпиады утверждается решением оргкомитета и направляется в 
избирательные комиссии субъектов, представивших заявку на участие команд в установленный пунктом 8.1 
срок, не позднее 20 апреля 2012 года.
 8. Порядок организации и проведения Олимпиады
 8.1. Для участия в Олимпиаде необходимо до 9 апреля 2012 года представить заявку в избирательную 
комиссию Тверской области по установленной форме (прилагается). Заявки, представленные после 9 апреля, 
не рассматриваются. 
 8.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается оргкомитет. Состав 
оргкомитета Олимпиады формируется из представителей избирательной комиссии Тверской области, Мини-
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стерства образования Тверской области, Комитета по делам молодежи Тверской области, высших учебных 
заведений Тверской области и утверждается избирательной комиссией Тверской области.
 8.3. Оргкомитетом Олимпиады формируется жюри для проверки олимпиадных работ (личный рей-
тинг) и оценки выполнения командных конкурсных и игровых заданий, определения победителей Олимпиа-
ды. Решение жюри  по итогам конкурсов оформляется протоколом.
 В состав жюри могут входить представители избирательных комиссий субъектов РФ участников 
Олимпиады. Оргкомитет представляет отчет по итогам Олимпиады в избирательную комиссию Тверской об-
ласти.
 9. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 
 9.1. Итоги Олимпиады подводятся в индивидуальном и командном первенстве.
 В индивидуальном первенстве (личном рейтинге) итоги Олимпиады подводятся по результату выпол-
нения тестовых заданий Олимпиады отдельно в 9, 10, 11 классах.
 Оценка Олимпиадных работ проводится по схеме:
 а)участники, показавшие наилучшие результаты и набравшие максимальное количество баллов ста-
новятся победителями;
 б) если претенденты на призовые места набрали одинаковое количество баллов, то жюри дает им экс-
пресс-задание, но не более чем на 30 минут, и определяет победителя Олимпиады.
 В командном первенстве итоги Олимпиады подводятся по результатам проведенных конкурсных вы-
ступлений.
 За каждое выполненное конкурсное задание проставляется оценка в баллах, подсчитывается общее 
количество баллов. По суммарному результату участия команды в конкурсе в целом определяется победи-
тель. 
 9.2. Призовой фонд Олимпиады составляет 26 000 рублей.
 9.3. 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 конкурс-
ной номинации отдельно. 
 9.4. Победителю в номинации «Региональный компонент» вручается приз Губернатора Тверской об-
ласти. 
 9.5. Тверской государственный университет вручает отдельную номинацию «За креативность» за счет 
собственных средств.
 9.6. Комитет по делам молодежи Тверской области вручает отдельную номинацию «Самая сплочен-
ная команда» за счет собственных средств.
 9.7. Вручение дипломов и призов победителям Олимпиады проводится в торжественной обстановке в 
присутствии всех участников Олимпиады и представителей средств массовой информации.
 10. Финансирование Олимпиады
 10.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств, выделенных избиратель-
ной комиссии Тверской области на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
и организаторов выборов в 2012 году. 
 10.2. Проживание и питание участников и руководителей команд осуществляется за счет принимаю-
щей стороны. 
 10.3. Проезд участников Олимпиады до города Твери и обратно осуществляется за счет направляю-
щей стороны. 
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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)

Председатель избирательной комиссии субъекта РФ
Начальник департамента (управления) образования
Председатель оргкомитета областной (региональной) олимпиады
           МП
«_____»___________2012 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной 

комиссии Тверской области 
от 14 марта 2012 года № 54/528-5

СОСТАВ 
оргкомитета межрегиональной олимпиады старшеклассников 

общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству 
(далее – оргкомитет)

ТУМАНОВ
Максим Александрович 

заместитель председателя избирательной комиссии Тверской области, 
сопредседатель оргкомитета

МУХИНА 
Татьяна Николаевна

заместитель Министра Правительства Тверской области, сопредседатель 
оргкомитета (по согласованию)

МЕЙСНЕР 
Елена Вадимовна

ведущий консультант отдела взаимодействия с участниками 
избирательного процесса в аппарате избирательной комиссии Тверской 
области, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

БАЛЫШЕВ 
Виталий Александрович

главного специалиста-эксперта дошкольного, общего среднего, 
коррекционного и дополнительного образования Министерства 
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 отдела организационной работы и  
материально-технического обеспечения в аппарате избирательной 
комиссии Тверской области

ГАЛКИН
Денис Викторович

заместитель директора по воспитательной работе Тверского 
филиала Московского гуманитарно – экономического института (по 
согласованию)

ИВЛЕВА  
Жанна Григорьевна

заведующая отделом дошкольного, общего среднего, коррекционного 
и дополнительного образования Министерства образования Тверской 
области (по согласованию)

МИХАЙЛОВА 
Ольга Александровна

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

ТЕЛУШКИН
Михаил Викторович

ведущий консультант комитета по делам молодежи Тверской области 
(по согласованию)
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 УТВЕРЖДЕНО
Организационным комитетом Олимпиады

по избирательному законодательству
12 апреля 2012 г.

ПРОГРАММА
Межрегиональной Олимпиады по избирательному законодательству

14-16 мая 2012 года
Место проведения

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

14 мая, понедельник (1 день)
 до 12.00   Заезд участников олимпиады. Регистрация, расселение 
 09.00 – 12.30  Подготовка команд к выступлению (репетиция «Визитной карточки»)
 12.30 – 13.30   Обед 
 13.30 – 14.00  Подготовка команд к выступлению
 14.00   Общий сбор 
 14.00 – 14.30  Открытие Олимпиады
 14.30 – 15.40  Презентация команд регионов - творческий конкурс     
    «Визитная карточка» 
 16.00 – 17.00  Переезд из ВЛИТ «КомпьютериЯ» в СОШ № 26 г. Тверь 
 17.00 – 19.00  Командная игра «Великолепные тройки»
 19.00 – 20.00  Переезд из СОШ № 26 г. Тверь  во ВЛИТ «КомпьютериЯ» 
 20.15 – 21.00  Ужин 
 21.00 – 21.40  Конкурсная программа «Будем знакомы»
 21.40 – 23.00  Дискотека

15 мая, вторник (2 день)
 9.00 – 9.30  Завтрак 
 9.30   Общий сбор 
 9.30 – 10.00  Инструктаж участников олимпиады 
 10.00 – 12.30  Олимпиада (личный рейтинг) для учащихся
    Круглый стол для руководителей команд
 12.30 – 13.30  Обед 
 13.30 – 16.30  Экскурсионная программа.
 17.00 – 19.30  Командная игра «Избирательное ориентирование» 
 19.30 – 20.30   Ужин (столовая)
 20.30 – 22.00  Творческий вечер «Свободная сцена» 
 22.00 – 23.00  Дискотека 

16 мая, среда (3 день)
 9.00 – 9.30  Завтрак (столовая)
 9.30 – 11.30  Подготовка творческой работы «ТАКОГО больше не будет!» 
 11.30 – 12.00  Презентация творческих работ 
 12.00 – 12.30  Закрытие Олимпиады: награждение победителей Олимпиады,   
    в личном и командном первенстве, концертная программа
 12.30 – 13.00  Обед 
 с 13.00   Отъезд
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 Информация о проведении III межрегиональной олимпиады 
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений 

по избирательному законодательству 
в 2011 - 2012 учебном году.

 С 14 по 16 мая во Всесоюзном загородном лагере информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» 
состоялась III межрегиональная олимпиада по избирательному законодательству среди старшеклассников.
 Участниками олимпиады в этом году стали восемь команд юных знатоков избирательного права из 
семи российских регионов (Брянская, Новгородская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярослав-
ская области, город Тверь).
 Трёхдневная программа по традиции началась с презентации команд регионов – творческий конкурс 
«Визитная карточка». С этой не легкой задачей каждый из коллективов справлялся по разному, демонстрируя 
различные формы выступления: агитбригады, музыкально- театрализованные инсценировки, постановка со 
сказочными персонажами, миниспектакли и миниатюры, репризы и эстрадные выступления. Все это выгляде-
ло на сцене ярко, самобытно и интересно.
 Выступление команд оценивалось по критериям: артистизм, отношение к вопросам выборов, звуковое 
оформление презентации, оригинальность подачи материала, сценическое обаяние и отражение традиции и 
культуры представленного региона
 По всем критериям Жюри оценило выступление команды из города Твери «ПИОНЕР» по наивысшему 
балу. 
 Далее участники олимпиады отправились в 26 среднюю общеобразовательную школу города Твери 
для участия в командной игре «Великолепные тройки».
 Каждая из восьми команд участников, представленных на олимпиаде, была разбита на две тройки. 
Они-то и вступили в бескомпромиссную борьбу за звание «самых-самых» в интеллектуально-спортивном со-
стязании. Каждая из команд по специально разработанным для них маршрутам перемещалась по школьным 
станциям.
 Сложность заключалась в сочетании спортивной части с непосредственно мозговым штурмом.
Заданий было много: решение ребусов, головоломок, не простых логических задачек, отгадывание кроссворда 
по избирательному праву. 
 По мнению постоянных участников олимпиады, игра была даже сложнее и интереснее, чем в прошлом 
году. Задания оказались в принципе решаемыми. По их итогам баллы суммировались и объединялись для каж-
дой из разделенных ранее на равные „половинки“ команд. И если одна из них на каком-то этапе была слабее, 
вторая неизменно ее выручала „своими“ заработанными баллами. 
 В лидеры игры «Великолепные тройки» вырвалась команда из Тамбовской области «Всегда                                      
на высоте».
 Для того, чтобы ребята отдохнули в неформальной обстановке, поближе познакомились вечер первого 
конкурсного дня завершился Конкурсной программой «Будем знакомы». 
 Второй день определял первенство в личном рейтинге – участники олимпиады состязались в знании 
избирательного права, выполняя тестовые задания из 50 вопросов и решении кроссворда из 10 слов (каждый 
правильный ответ оценивался в один балл).
 По итогам выполнения олимпиадного задания максимальное количество баллов, было набрано уча-
щейся 10 класса (Смоленская область) и составило 57 баллов из 60. 
 По программе олимпиады одновременно с индивидуальным первенством для руководителей команд 
и представителей избирательных комиссий субъектов была организована тематическая выставка печатных и 
электронных методических изданий избирательной комиссии Тверской области и проведен Круглый стол.
 Эта встреча была посвящена обсуждению вопросов взаимодействия и обмена опытом. По итогам этого 
заинтересованного обмена мнениями принято решение разработать методические рекомендации по тиражиро-
ванию положительного опыта создания элективных курсов и разработки уроков по избирательному законода-
тельству для школьных программ.
 Второй день продолжился познавательной экскурсией по городу Твери и посещением музея М.Е. Сал-
тыкова Щедрина. Гости и участники олимпиады познакомились с интересными страницами биографии пи-
сателя и вице-губернатора Тверской губернии Михаила Евгра́фовича Салтыкова Щедрина и поучаствовали в 
подготовленной музеем анимационной программе «Чаепитие в дворянском доме».
 Во второй половине дня Олимпийский день продолжился командной игрой «Избирательное ориенти-
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рование». Участников ожидали не простые погодные условия, и тем не менее, удобная экипировка подготов-
ленная избирательной комиссией Тверской области способствовала проявить командам выносливость, спор-
тивную подготовку и, естественно, продемонстрировать смекалку и фундаментальные знания избирательного 
законодательства.
 Игра на местности с элементами спортивного и интеллектуального ориентирования выглядела следу-
ющим образом: на всей территории загородного лагеря было размещено восемь контрольных точек. Каждой 
команде, за фиксированное время по маршрутному листу необходимо было отыскать контрольную точку и 
выполнить предложенное на ней задание. Восемь площадок, по числу команд: «Лабиринт», «Весы Фортуны», 
«Избирательный биатлон», «Вслепую», «Формула – 1», «Источник знаний», «Лото», «Телеграф» работали 
одновременно. После прохождения каждой из них команды менялись, и каждая смогла в полной мере пройти 
сложные, но очень интересные этапы большой познавательной и увлекательной игры.
 Целеустремленность, интеллект и желание взять лидерство помогли ребятам с честью выдержать все 
испытания. Лучшие результаты показала команды из города Твери «ПИОНЕР».
 День завершился вечерней творческой программой - экспромтом «Свободная сцена», которую подго-
товили сами ребята. А зрителями произвольного концерта стали участники олимпиады и жители Всесоюзного 
загородного лагеря «КомпьютериЯ».
 В день закрытия олимпиады команды-участники подготовили и презентовали творческие работы «ТА-
КОГО больше не будет!» из фото- и видеоматериалов отснятых во время проведения олимпиады – лиричные 
и немного грустные, озорные и не без юмора, музыкальные и стихотворные. Разные, но очень душевные.
 После их представления на сцене состоялась торжественная церемония награждения победителей 
олимпиады в личном первенстве и командном зачете. 
 Победителям олимпиады вручены дипломы и ценные подарки от избирательной комиссии Тверской 
области. Всех участников наградили памятными подарками и дипломами участников Олимпиады, а также 
вручены специальные призы – от Губернатора Тверской области, от Законодательного Собрания Тверской об-
ласти, Тверского государственного университета и областного комитета по делам молодежи. 
 По суммарному результату участия команд определены победители в командном зачете.
  3 место – команда «Будущее за нами» (Брянская область)
  2 место – команда «САМИР» (Смоленская область)
  1 место – команда «ПИОНЕР» (г. Тверь)
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 РЕШЕНИЕ
жюри по подведению итогов

 межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразовательных          
учебных заведений по избирательному законодательству

 в 2011/2012 учебном году 14-16 мая 2012 года (личный рейтинг)

 В межрегиональной олимпиаде среди старшеклассников общеобразовательных учебных заведений 
по избирательному законодательству в 2011/2012 учебном году 14-16 мая 2012 года приняли участие 48 стар-
шеклассников, в том числе 15 человек – 9 класс,  22 человека – 10 класс, 11 человек –  11 класс из 7 субъек-
тов Российской Федерации. 
 По итогам олимпиады членами жюри были определены победители и присуждены следующие места:

11 класс
№ Фамилия, имя Школа Место

1� Панкратьева 
Мария Игоревна

МАОУ «Первая универсальная гимназия им. 
Академика В.В. Сороки», Новгородская область 1

2. Данилов 
Сергей Александрович

МОУ «Лихославльская СОШ № 2», Тверская 
область 2

3� Дорошенкова 
Ангелина Андреевна

МОУ СОШ № 33, г. Смоленск 3

10 класс
№ Фамилия, имя Школа Место

1� Жукова 
Юлия Андреевна

МОУ СОШ № 33, г. Смоленск 1

2. Рыжкова 
Александра Валерьевна

Тамбовское областное ГАОУ «Мичуринский 
лицей», Тамбовской области 2

3� Замоткин 
Иван Дмитриевич

МОУ Гимназия № 8, г. Тверь 3

9 класс
№ Фамилия, имя Школа Место

1� Белова 
Ирина Викторовна

МОУ СОШ № 17, г. Тверь 1

2. Купреенкова 
Анна Андреевна

МОУ СОШ № 33, г. Смоленск 2

3� Новиков 
Никита Сергеевич

МОУ СОШ № 33, г. Смоленск 3

 Председатель жюри
 Баранов И.В.  __________________

 Члены жюри:
 Быкова В.М.  __________________
 Арсеньев М.В. __________________
 Борисова Н.Б. __________________
 Кононов Е.А.  __________________
 Туманов М.А.  __________________
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 Лист оценки жюри
командного зачёта в межрегиональной олимпиаде 

по избирательному законодательству
14-16 мая 2012 года

Наименование команды 
(регион)

Наименование Конкурсных игр МЕСТО

Творческий 
конкурс 

«Визитная 
карточка»

Командная 
игра 

«Великолепные
тройки»

Командная 
игра 

«Избирательное 
ориентирование»

Город Тверь 
«ПИОНЕР» 1 3 1 1

Смоленская область 
«САМИР» 3 2 2 2

Брянская область 
«Будущее за нами» 2 7 3 3

Тамбовская область 
«Всегда на высоте» 5 1 4 4

Ярославская область 
«Выход в люди» 4 4 6 5

Новгородская область 
«Первопроходцы» 7 5 5 6

Тверская область 
«Ардикс» 6 8 7 7

Рязанская область 
«Law community» 8 7 8 8

 Жюри:
 Дронова В.Е.  __________________
 Туманов М.А.  __________________
 Быкова В.М.   __________________
 Галкин Д.В.  __________________
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10.05.2012

Межрегиональная Олимпиада старшеклассников по избирательному законодательств

 С 14 по 16 мая 2012 года во Всесоюзном лагере информационных технологий «КомпьютериЯ» (дер. 
Ямок Калининского района) проводится межрегиональная Олимпиада старшеклассников общеобразователь-
ных учебных заведений по избирательному законодательству.
  Ее участниками станут восемь команд из семи регионов России (Брянск, Великий Новгород, Смо-
ленск, Рязань, Тамбов, Тверь и Ярославль). Для Тверской области, как принимающей стороны, установлена 
дополнительная квота- две команды от г. Твери и Тверской области. 
 Программой межрегиональной Олимпиады предусмотрены различные командные игры и конкурсные 
программы, творческие вечера, презентации и культурные мероприятия. Открытие Олимпиады - 14 мая (поне-
дельник) в 14:00; торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится 16 мая 
(среда) в 12:00. 
 Организаторами Олимпиады выступают избирательная комиссия Тверской области совместно с реги-
ональным Министерством образования, комитетом по делам молодежи и ректоратом Тверского государствен-
ного университета.

ОБЩЕСТВО

15.05.2012 10:55

Олимпиада назовет знатоков избирательного законодательства

 Торжественная церемония открытия III межрегиональной олимпиады по избирательному законода-
тельству среди старшеклассников состоялась в минувший понедельник во Всесоюзном лагере информацион-
ных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» под Тверью 
  Ее участниками стали восемь команд юных знатоков избирательного права из Брянской, Новгород-
ской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, а также Твери. Об этом корр. 
НИА-Тверь сообщили в областном избиркоме. 
  С открытием Игр участников и руководителей команд поздравили председатель Избирательной ко-
миссии Тверской области Валентина Дронова, председатель областного Комитета по делам молодежи Наталья 
Моисеева и другие официальные лица. Начальник отдела регионального Министерства образования Жанна 
Ивлева сообщила, что губернатором Андреем Шевелевым учрежден специальный приз, который «по итогам 
олимпиады достанется одной из лучших команд». 
  Олимпиада началась с презентации команд – творческого конкурса «Визитная карточка». Затем участ-
ники отправились в 26-ю школу Твери, где прошла командная игра «Великолепные тройки». 
  «Впереди у ребят – два дня увлекательных конкурсов, командных игр, экскурсий, творческих вечеров 
и презентаций», — подчеркнул собеседник агентства. 
  Межрегиональная олимпиада завершится 16 мая. В этот день станут известны имена победителей в 
командном и личном зачете.
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В ТВЕРИ СТАРТОВАЛА МЕЖРЕГИОНАЛьНАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

 14 мая в лагере «КОМПЬЮТЕРИиЯ» состоялось торжественное открытие III межрегиональной олим-
пиады по избирательному законодательству среди старшеклассников.
 Участниками олимпиады в этом году стали восемь команд юных знатоков избирательного права из 
семи российских регионов (Тверская, Брянская, Новгородская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Ярослав-
ская области, город Тверь). В рамках церемонии открытия олимпиады состоялась презентация команд регио-
нов – творческий конкурс «Визитная карточка». Далее старшеклассники отправились в 26 школу города Твери 
для участия в командной игре «Великолепные тройки». Впереди у ребят – два дня конкурсов, командных игр, 
экскурсий, творческих вечеров и презентаций. Завершится межрегиональная олимпиада 16 мая. На этот день 
запланирована торжественная церемония закрытия, на которой станут известны имена победителей олимпиа-
ды в командном и личном зачете, сообщает  пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.

Официальный сайт избирательной комиссии Тверской области http://tver.izbirkom.ru
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СОСТОЯЛОСь ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы 
ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

 14 мая во Всесоюзном лагере информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» состоялась торжественная 
церемония открытия III межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству среди старшеклассни-
ков.
 Участниками олимпиады в этом году стали восемь команд юных знатоков избирательного права из семи 
российских регионов (Брянская, Новгородская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская обла-
сти, город Тверь).
 С открытием игр ребят и руководителей команд поздравили председатель избирательной комиссии Твер-
ской области Валентина Дронова, председатель регионального комитета по делам молодежи Наталья Моисеева, 
представители Тверского государственного университета, жюри олимпиады.
 Начальник отдела дошкольного, общего, среднего, коррекционного и дополнительного образования Мини-
стерства образования Тверской области Жанна Ивлева зачитала приветственный адрес губернатора Тверской об-
ласти; главой региона учрежден специальный приз, который по итогам олимпиады достанется одной из команд-по-
бедительниц.
 В рамках церемонии открытия олимпиады состоялась презентация команд регионов – творческий конкурс 
«Визитная карточка».
 Далее участники олимпиады отправились в 26 школу города Твери для участия в командной игре «Велико-
лепные тройки».
 Впереди у ребят два дня увлекательных конкурсов, командных игр, экскурсий, творческих вечеров и пре-
зентаций.
 Завершится межрегиональная олимпиада 16 мая. На этот день запланирована торжественная церемония 
закрытия, на которой станут известны имена победителей олимпиады в командном и личном зачете.
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ВЕЛИКОЛЕПНыЕ ТРОйКИ МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы

 В детском информационном лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ» продолжается межрегиональная олимпиада по 
избирательному законодательству среди старшеклассников. 
 В преддверии второго дня состязаний юные олимпийцы в средней образовательной школе № 26 города 
Твери приняли участие в командной игре «Великолепные тройки». 
Каждая из восьми детских команд, представленных на олимпиаде, была разбита на две тройки. Они-то и всту-
пили в бескомпромиссную борьбу за звание «самых-самых» в интеллектуально-спортивном состязании. 
 Каждая из команд по специально разработанным для них маршрутам перемещалась по школьным 
станциям. 
 Точный бросок дротика в мишень дартса (спортивная часть игры) определял категорию задания и ко-
личество начисляемых за него баллов. Далее начинался непосредственно мозговой штурм. 
  Заданий было много: ребята решали ребусы, головоломки, задачи, кроссворды по избирательному пра-
ву.
 По мнению постоянных участников олимпиады, игра была даже сложнее и интереснее, чем в прошлом 
году. 
 «Соревнование интерактивное, в нем все в равной степени зависит от личных качеств каждого и от 
командного духа. Было много движения, и мало времени на правильные и точные ответы. Заданияоказались в 
принципе решаемыми. По их итогам баллы суммировались и объединялись для каждой из разделенных ранее 
на равные «половинки» команд. И если одна из них на каком-то этапе сплоховала, вторая неизменно ее вы-
ручала «своими» заработанными баллами. Ивсе это - очень увлекательно и зрелищно. Здорово, хотим еще!» - 
поделился своими эмоциями и впечатлениями участник олимпиады Иван Замоткин – представитель гимназии 
№ 8 города Твери. 
 Победители в игре «Великолепные тройки» уже известны, однако эта игра – лишь один из этапов об-
ширной конкурсной программы, которая будет продолжаться до самого момента закрытия олимпиады.
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уЧАСТНИКИ МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы СОРЕВНуЮТСЯ В ЛИЧНОМ 
ЗАЧЕТЕ, РуКОВОДИТЕЛИ КОМАНД ОбМЕНИВАЮТСЯ ОПыТОМ И НАРАбОТКАМИ

 В рамках второго дня работы межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству сре-
ди старшеклассников, которая проходит в детском загородном лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ», юные знатоки из-
бирательного права приступили к решению тестовых заданий в индивидуальном зачете.
 Пока учащиеся 9, 10 и 11 классов в разных аудиториях отвечали на 50 тестовых вопросов и решали 
кроссворды по избирательному законодательству, их наставники – руководители делегаций, представители 
избирательных комиссий субъектов российской Федерации – собрались за круглым столом, чтобы обсудить 
вопросы взаимодействия и обменяться опытом. 
 Одним из итогов этого заинтересованного обмена мнением станет разработка методических рекомен-
даций по тиражированию положительного опыта создания элективных курсов и разработке уроков по избира-
тельному законодательству для школьных программ.
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уЧАСТНИКИ МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы ПРИНЯЛИ уЧАСТИЕ 
В КОМАНДНОй ИГРЕ «ИЗбИРАТЕЛьНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ»

 15 мая участники межрегиональной олимпиады по избирательному праву, которая проходит в эти дни 
в загородном лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ» под Тверью, приняли участие в командной игре «Избирательное ори-
ентирование». 
 Игра проходила под проливным дождем, который, однако, не стал препятствием для юных олимпий-
цев. Получив одинаковые дождевики, юные знатоки избирательного права, словно лесные эльфы, рассредото-
чились по территории загородного лагеря. 
 В сложных погодных условиях им предстояло проявить смекалку и выносливость, спортивную под-
готовку и, естественно, фундаментальные знания избирательного законодательства. 
 Игра на местности с элементами спортивного и интеллектуального ориентирования выглядела следу-
ющим образом: на всей территории загородного лагеря было размещено восемь контрольных точек, которые 
за определенное время необходимо было отыскать и выполнить предложенные на них задания. 
 «Лабиринт», «Весы Фортуны», «Избирательный биатлон», «Вслепую», «Формула – 1», «Источник зна-
ний», «Лото», «Телеграф» - восемь площадок, по числу команд. После прохождения каждой из них команды 
менялись, и каждая смогла в полной мере пройти сложные и интересные этапы большой и увлекательной 
игры. 
 Целеустремленность, интеллект и воля к победе помогли ребятам с честью выдержать все испытания. 
Вечером ребята с восторгом изучали рейтинговую таблицу. Одни радовались победам, другие вдумчиво об-
суждали ошибки. 
 Однако интрига будет сохраняться до самого последнего дня олимпиады, торжественной церемонии 
подведения ее итогов. Именно на ней, по сумме конкурсных баллов будут названы имена победителей как в 
личном, так и в командном зачете. 
 Очередной день межрегиональной олимпиады завершился творческим вечером «Свободная сцена».
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ИТОГИ МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу ПОДВЕДЕНы В ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ

 16 мая в загородном лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ» под Тверью завершилась III межрегиональная олимпи-
ада среди старшеклассников по избирательному законодательству в 2011/2012 учебном году. 
 В составе восьми команд из семи субъектов Российской Федерации в ней принимали участие 48 уча-
щихся 9, 10 и 11 классов. 
 С 14 по 16 мая профессиональное жюри объективно оценивало выступления ребят в различных кон-
курсных программах, за участие и победу в которых начислялись и суммировались призовые баллы. Все вы-
ступления участников олимпиады оценивались в личном и в командном зачете. 
В личном зачете лучшими среди учащихся 11 классов признаны: 
1 место – Панкратьева Мария Игоревна – МАОУ «Первая универсальная гимназия им. академика В. В. Со-
роки», Новгородская область;
2 место – Данилов Сергей Александрович – МОУ «Лихославльская СОШ №2», Тверская область;
3 место – Дорошенкова Ангелина Андреевна – МОУ СОШ № 33, г. Смоленск.
 Среди учащихся 10 классов: 
1 место – Жукова Юлия Андреевна - МОУ СОШ № 33, г. Смоленск;
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2 место – Рыжкова Александра Валерьевна – Тамбовское областное ГАОУ «Мичуринский лицей» Тамбовской 
области;
3 место – Замоткин Иван Дмитриевич – МОУ Гимназия № 8, г. Тверь.
Среди учащихся 9 классов: 
1 место – Белова Ирина Викторовна – МОУ СОШ № 17, г. Тверь;
2 место – Купреенкова Анна Андреевна - МОУ СОШ № 33, г. Смоленск;
3 место – Новиков Никита Сергеевич - МОУ СОШ № 33, г. Смоленск. 
 
Призовые места в командном зачете распределились следующим образом: 
1 место – команда «Пионер» (город Тверь);
2 место – команда «САМИР» (Смоленская область);
3 место – команда «Будущее за нами» (Брянская область). 
Кроме того, организаторами олимпиады были предусмотрены специальные призы. 
 Специальный приз Губернатора Тверской области в номинации «Региональный компонент получила 
команда «Выход в люди» (Ярославская область).
 Специальный приз председателя избирательной комиссии Тверской области в номинации «Самая мет-
кая команда» вручен команде «Law community» (Рязанская область).
 Специальный приз Общественной палаты Тверской области в номинации «За победу в конкурсе «Из-
бирательное ориентирование» достался команде «Пионер» (город Тверь).
 Специального приза комитета по делам молодежи Тверской области в номинации «За сплоченность» 
удостоена команда «Первопроходцы» Новгородской области. 
 Специальный приз Тверского государственного университета в номинации «За креативность» моло-
дежная команда «Выход в люди» увезла в Ярославскую область. 
 На торжественной церемонии награждения победителей подарками обменялись и сами участники ко-
манд, которые за время проведения олимпиады успели тесно сдружиться и расставались буквально со слезами 
на глазах. 
 Особенно заметно это было в ходе презентации творческих работ с впечатлениями от олимпиады каж-
дой команды, с названием «Такого больше не будет». 
Озорные, зажигательные, веселые выступления неизменно оканчивались благодарностью в адрес организато-
рами олимпиады и сожалением по поводу скорого расставания. 
Ребята прощались до следующей встречи, которая состоится ровно через год.  
 Еще на церемонии открытия олимпиады председатель избирательной комиссии Тверской области Ва-
лентина Дронова предложила ежегодно проводить  каждую следующую межрегиональную олимпиаду в раз-
ных регионах. В ответ на это представители одной из команд предложили делать это по принципу «Евровиде-
ния», отдавая приоритет территории, команда которой займет первое место. Учитывая, что в командном зачете 
лучшей оказалась команда из Твери, очевидно, что и следующий слет знатоков избирательного права пройдет 
на верхневолжской земле. 

Мой сайт
http://ygrid.ucoz.ru/news

17.05.2012 

КОМАНДА СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЯРОСЛАВСКОй ОбЛАСТИ ПРИНЯЛА уЧАСТИЕ 
В МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДЕ ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

  Команда старшеклассников Ярославской области приняла участие в межрегиональной олимпиаде по 
избирательному законодательству, которая прошла с 14 по 16 мая 2012 года во Всесоюзном лагере информаци-
онных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» Тверской области.
  Участниками олимпиады стали восемь команд юных знатоков избирательного права из Брянска, Тве-
ри, Новгорода, Смоленска, Тамбова, Рязани, Тверской и Ярославской областей.
Ярославскую область представляли учащиеся МОУ СОШ № 1 города Гаврилов-Яма: Смуров Максим, Терен-
тьева Алена, Ендресяк Антон, Горшкова Анна, Моторина Анна, Подвальная Ольга и руководитель команды 
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– Ваганов Валентин Юрьевич, учитель обществознания. 
 Программа олимпиады была расписана на три дня. Команды соревновались в творческом конкурсе 
- презентация команды «Визитная карточка», участвовали в интерактивной игре «Великолепные тройки», от-
вечали на 50 тестовых вопросов и решали кроссворды по избирательному законодательству, в командной игре 
«Избирательное ориентирование», выполняли творческую работу «ТАКОГО больше не будет!». 
 Наша команда «Выход в люди» оказалась достойным соперником и с честью выдержала все испыта-
ния. За проявленное творчество и региональный компонент в «Визитной карточке» команда награждена спе-
циальным призом Губернатора Тверской области Шевелева Андрея Владимировича. За неиссякаемую энер-
гию и креативность команда отмечена специальным призом Тверского государственного университета. 
 Школьники не только хорошо потрудились, но и хорошо отдохнули: посетили музей писателя-сатири-
ка М.Е. Салтыкова-Щедрина, посмотрели экспозицию Тверского быта, где им не только рассказали о традици-
ях чаепития на Руси и напоили чаем с вкусными пирожными. 
Команду из Ярославской области сопровождал Васильев Д.В., секретарь Избирательной комиссии Ярослав-
ской области, который входил в состав жюри олимпиады.
 Избирательная комиссия Ярославской области выражает благодарность избирательной комиссии Твер-
ской области - организатору олимпиады за гостеприимство, увлекательные конкурсы, познавательные команд-
ные игры, экскурсии, творческие вечера в рамках олимпиады.

18.05.12 23:31

ЗАВЕРШИЛАСь III МЕЖРЕГИОНАЛьНАЯ ОЛИМПИАДА СРЕДИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу 

В 2011/2012 уЧЕбНОМ ГОДу.

 16 мая в загородном лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ» под Тверью завершилась III межрегиональная олимпи-
ада среди старшеклассников по избирательному законодательству в 2011/2012 учебном году.
 В составе восьми команд из семи субъектов Российской Федерации в ней принимали участие 48 учащихся 9, 
10 и 11 классов.
  С 14 по 16 мая профессиональное жюри объективно оценивало выступления ребят в различных кон-
курсных программах, за участие и победу в которых начислялись и суммировались призовые баллы. Все вы-
ступления участников олимпиады оценивались в личном и в командном зачете.
 Соревнования будущих избирателей проходили на двух площадках, в загородном лагере «КОМПЬЮ-
ТЕРиЯ и в СОШ №26 в Твери.
Ребятам предстояло отвечать на не простые вопросы по знанию избирательного права, истории, географии и 
прочих наук..,
к тому же нужно знать и политиков и их высказывания..
 Ну а итоги соревнований были такими:
В личном зачете лучшими среди учащихся 11 классов признаны:
 1 место – Панкратьева Мария Игоревна – МАОУ «Первая универсальная гимназия им. академика В. В. Со-
роки», Новгородская область;
 2 место – Данилов Сергей Александрович – МОУ «Лихославльская СОШ №2», Тверская область;
 3 место – Дорошенкова Ангелина Андреевна – МОУ СОШ № 33, г. Смоленск.
 Среди учащихся 10 классов:
 1 место – Жукова Юлия Андреевна – МОУ СОШ № 33, г. Смоленск;
 2 место – Рыжкова Александра Валерьевна – Тамбовское областное ГАОУ «Мичуринский лицей» Тамбовской 
области;
 3 место – Замоткин Иван Дмитриевич – МОУ Гимназия № 8, г. Тверь.
 Среди учащихся 9 классов:
 1 место – Белова Ирина Викторовна – МОУ СОШ № 17, г. Тверь;
 2 место – Купреенкова Анна Андреевна – МОУ СОШ № 33, г. Смоленск;
 3 место – Новиков Никита Сергеевич – МОУ СОШ № 33, г. Смоленск.
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 Призовые места в командном зачете распределились следующим образом:
 1 место – команда «Пионер» (город Тверь);
 2 место – команда «САМИР» (Смоленская область);
 3 место – команда «Будущее за нами» (Брянская область).
 Кроме того, организаторами олимпиады были предусмотрены специальные призы.
 Специальный приз Губернатора Тверской области в номинации «Региональный компонент получила команда 
«Выход в люди» (Ярославская область).
 Специальный приз председателя избирательной комиссии Тверской области в номинации «Самая меткая ко-
манда» вручен команде «Law community» (Рязанская область).
 Специальный приз Общественной палаты Тверской области в номинации «За победу в конкурсе «Избиратель-
ное ориентирование» достался команде «Пионер» (город Тверь).
 Специального приза комитета по делам молодежи Тверской области в номинации «За сплоченность» удосто-
ена команда «Первопроходцы» Новгородской области.
 Специальный приз Тверского государственного университета в номинации «За креативность» молодежная 
команда «Выход в люди» увезла в Ярославскую область.
 На торжественной церемонии награждения победителей подарками обменялись и сами участники ко-
манд, которые за время проведения олимпиады успели тесно сдружиться и расставались буквально со слезами 
на глазах.
  Особенно заметно это было в ходе презентации творческих работ с впечатлениями от олимпиады каж-
дой команды, с названием «Такого больше не будет».
  Озорные, зажигательные, веселые выступления неизменно оканчивались благодарностью в адрес ор-
ганизаторами олимпиады и сожалением по поводу скорого расставания.
  Ребята прощались до следующей встречи, которая состоится ровно через год.
  Еще на церемонии открытия олимпиады председатель избирательной комиссии Тверской области Ва-
лентина Дронова предложила ежегодно проводить  каждую следующую межрегиональную олимпиаду в раз-
ных регионах. В ответ на это представители одной из команд предложили делать это по принципу «Евровиде-
ния», отдавая приоритет территории, команда которой займет первое место. Учитывая, что в командном зачете 
лучшей оказалась команда из Твери, очевидно, что и следующий слет знатоков избирательного права пройдет 
на верхневолжской земле.
 Тверские школьники лучше всех знают избирательное законодательство и это не может не радовать!

18.05.2012

ЛуЧШЕй КОМАНДОй ЗНАТОКОВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА 
СТАЛ ТВЕРСКОй «ПИОНЕР» 

 16 мая в загородном лагере «Компьютерия» под Тверью завершилась третья межрегиональная олимпи-
ада среди старшеклассников по избирательному законодательству.
 Участие в ней приняли восемь команд из семи субъектов Российской Федерации, за звание знатоков 
избирательного права боролись 48 учеников 9-11 классов. Все выступления олимпиады оценивались специ-
альным жюри в личном и в командном зачете. 
 В личном зачете лучшей среди учащихся 11 классов стала Мария Панкратьева (Новгородская область), 
на втором месте Сергей Данилов ( МОУ «Лихославльская СОШ №2», Тверская область), третье место у Анге-
лины Дорошенковой из Смоленска. Среди учащихся 10 классов победу одержала Юлия Жукова из Смоленска, 
«серебро» у Александры Рыжковой (Тамбовская область), третьим стал Иван Замоткин (Гимназия №8, Тверь). 
У девятиклассников места распределились следующим образом: победила Ирина Белова из школы № 17 горо-
да Твери, второе и третье места заняли участники из Смоленска, Анна Купреенкова и Никита Новиков.
 В командном зачете лучшими стали хозяева площадки, тверская команда «Пионер». «Серебро» олим-
пиады досталось смоленской команде «САМИР», «бронзу» получила команда «Будущее за нами» (Брянская 
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область).
 Еще на церемонии открытия олимпиады председатель избирательной комиссии Тверской области Ва-
лентина Дронова предложила ежегодно проводить  межрегиональную олимпиаду в разных регионах. В ответ 
на это представители одной из команд предложили отдавать приоритет той территории, команда которой за-
ймет первое место. Учитывая, что в командном зачете лучшими оказались тверитяне, следующий слет знато-
ков избирательного права вновь пройдет в Верхневолжье.

21 Май 2012 

СМОЛЕНСКИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ ЗАНЯЛИ 2 МЕСТО В III МЕЖРЕГИОНАЛьНОй 
ОЛИМПИАДЕ ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

 Призером межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству среди старшеклассни-
ков стала команда старшеклассников Смоленской области в городе Твери, 14-16 мая, сообщили regnum Центру 
в пресс-службе смоленского областного избирательного комитета.
  III межрегиональная олимпиада по избирательному законодательству среди старшеклассников прово-
дилась избирательной комиссией Тверской области при поддержке Министерства образования Тверской об-
ласти, областного комитета по делам молодежи и Тверского государственного университета.
  В олимпиаде приняли участие восемь команд из разных регионов России (Брянская область, Новго-
родская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Ярославская 
область, город Тверь).
  14 мая во Всесоюзном лагере информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» состоялось торже-
ственное открытие III межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству среди старше-
классников. На торжественном мероприятии присутствовали председатель избирательной комиссии Тверской 
области Валентина Дронова, председатель регионального комитета по делам молодежи Наталья Моисеева, 
представители тверского государственного университета. В качестве члена жюри на межрегиональной олим-
пиаде присутствовал председатель избирательной комиссии Смоленской области Владимир Медведев.
  В течение трех дней соревновались команды, не только показывая великолепные знания в области из-
бирательного законодательства, но и проявляя смекалку, находчивость, умение творчески решать поставлен-
ные задачи.
  Соревновательная часть олимпиады проходила в несколько этапов: творческий конкурс «Визитная 
карточка», командная игра «Великолепные тройки», олимпиада (личный рейтинг), командная игра «Избира-
тельное ориентирование».
  Помимо решения сложных задач в области избирательного законодательства в программу олимпиады 
были включены и другие мероприятия, такие как конкурсная программа «Будем знакомы», экскурсионная про-
грамма, творческий вечер «Свободная сцена», творческая работа «ТАКОГО больше не будет!» (компьютерная 
лаборатория), дискотеки.
  Для руководителей делегаций, представителей избирательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации был организован круглый стол, на котором обсуждались вопросы взаимодействия и обмена опытом.
 16 мая члены жюри олимпиады подвели окончательные итоги, которые были оглашены на торжественной це-
ремонии закрытия III межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству среди старшекласс-
ников.
  Все выступления участников олимпиады оценивались в личном и в командном зачете.
  Команда старшеклассников Смоленской области привезла домой восемь дипломов олимпиады.
  В общем командном зачете команда Смоленской области заняла II место (конкурс «Визитная карточка» 
— 3 место, командная игра «Великолепные тройки» — 2 место, командная игра «Избирательное ориентирова-
ние» — 2 место).
  В личном зачете ребята из Смоленской области показали не менее замечательные результаты:
  среди учащихся 11 классов 3 место заняла Дорошенкова Ангелина Андреевна – учащаяся МБОУ СОШ 
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№ 33 г. Смоленска;
  среди учащихся 10 классов 1 место заняла Жукова Юлия Андреевна – учащаяся МБОУ СОШ № 33 г. 
Смоленска;
  среди учащихся 9 классов 2 место заняла Купреенкова Анна Андреевна – учащаяся МБОУ СОШ № 33 
г. Смоленска, 3 место – Новиков Никита Сергеевич – учащийся МБОУ СОШ № 33 г. Смоленска.
  Призеры олимпиады были награждены дипломами, также им были вручены памятные подарки.
  Поздравляем команду старшеклассников Смоленской области и наставника команды Алферову Ирину 
Николаевну – учителя истории, обществознания и права МБОУ СОШ № 33 г. Смоленска с заслуженными на-
градами.

ОТЗыВы уЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДы_2012

Нам ещё есть что сказать

 Год назад команда брянской школы № 52 дала шуточную клятву: «Клянёмся не есть и не пить, вылезти 
из штанов, но приехать в «КОМПЬЮТЕРиЮ» в 2012 году». Для непосвящённых объясним: «КОМПЬЮТЕ-
РиЯ» - это Всероссийский лагерь информационных технологий в Тверской области, где вот уже третий год 
проходит Межрегиональная Олимпиада по избирательному законодательству. Мы там побывали в прошлом 
году. Так понравилось, что ребята во всеуслышание на заключительном сборе поклялись приехать сюда ещё 
раз.
 И мы приехали. Вместе с умными девчонками и мальчишками из Твери и Тверской области, Рязани и 
Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода и Тамбова стали участниками III Межрегиональной Олимпиады. 
И ничуть не пожалели. Олимпиада – это не только сложные тестовые индивидуальные задания, но и команд-
ные конкурсы, общение, смотр талантов, дружба между ребятами из разных городов нашей России. Три дня 
пролетели незаметно, удивились все, что так скоро наступил грустный момент прощания. 
 Но впрочем, расскажем всё по порядку. 
 Поезд «Брянск-Москва», электричка «Москва-Тверь», микроавтобус  «Тверь- «КОМПЬЮТЕРиЯ»– и, 
наконец-то, знакомые корпуса загородного лагеря. Всего год назад мы уезжали отсюда с мечтой и надеждой 
вернуться. Ведь в апреле 2011 мы зарыли «клад мыслей» - необычную бутылку из-под шампанского, в которой 
были записки с сокровенными мыслями участников всех команд прошлой Олимпиады. Не успев приехать, мы 
побежали выкапывать наш «клад», выпускать мысли на «свободу». Ведь на Олимпиаду приехали наши старые 
друзья, им интересно будет вспомнить свои прошлогодние впечатления. С трудом, с помощью многочислен-
ных работников лагеря, которые помнили нас по прошлому году и хотели быть свидетелями и участниками 
этого исторического события, наш «клад» был извлечён из земли. Прошлогодние мысли «полетели» со сцены 
в зал под девизом «А помнишь, как всё начиналось…». Вспомнили, взгрустнули, улыбнулись. А новички ещё 
не верили, что Олимпиада – это круто! Поэтому восприняли наш «клад» с иронией. Ох, как они ошибаются.
 Торжественное открытие Олимпиады 14 мая настроило всех на серьёзный лад. Но выступление Пред-
седателя избирательной комиссии Тверской области Дроновой Валентины Евгеньевны было пронизано таким 
чувством юмора, заботой, заинтересованностью, что мы сразу успокоились и  поняли, что ничего страшного 
не будет. Зато будут сюрпризы. А это всегда интересно! И другие выступающие официальные лица «офици-
альными» старались не быть. Мы сразу же почувствовали себя как дома. 
 Конкурс визиток – это домашняя заготовка. Было время придумать «интересненькое», как себя по-
казать, о выборах не забыть сказать, да и о своей малой родине всем поведать. Творчество и артистизм были 
важными составляющими в оценке жюри. Мы справились с этой задачей. Второе место – вот наш результат, 
пропустили вперёд только хозяев.
 А впереди была поездка в тверскую школу №26, которая подготовила для нас первый интеллекту-
альный командный конкурс «Великолепные тройки». Это была первая неожиданность: нас шесть человек в 
команде, надо было разделиться на тройки, выступать в конкурсах на общий результат, не зная, как там дела 
у друзей. Да ещё скорость учитывается, пройти все этапы за час с небольшим – это сложно! А на этапах – 
задания, которые требуют знания политической географии, политических деятелей мира всех времён и на-
родов, партии России и их программы, историю России, Конституцию РФ, избирательное право и многое-
многое другое. Вот где проверяется общий кругозор, интеллектуальный уровень каждого и команды в целом.  
Скажем честно: растерялись, потеряли скорость, хотели качества, а в итоге не получили большого количества 
баллов. Расстроились. Проанализировали ошибки. Поставили задачи. И вперёд!
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 А вечером, после ужина - «Будем знакомы». Интересные конкурсы, которые должны нас сблизить, из 
соперников сделать друзей. Ночью – традиционная игра «мафия». Это неформальное общение, которое запо-
минается на годы, продолжается в социальных сетях, без которого просто нельзя. И неважно, что предыдущую 
ночь был в дороге, устал от новых впечатлений, да и просто спать хочется! У нас ведь всего три дня и две ночи! 
Нельзя терять ни минутки!
 Второй день встретил нас дождём. Все сразу же стали серьёзными, ведь нас ждёт олимпиада, личный 
рейтинг. Команда не поможет, всё зависит от тебя самого. Тестовых заданий было более 50. Сложно! Таково 
было мнение всех ребят! Ведь составляли задания преподаватели Тверского университета. У нас в области 
не проводится таких олимпиад по избирательному законодательству, поэтому опыта недостаточно. Тверская, 
Новгородская, Ярославская области уже много лет испытывают старшеклассников на знания избирательного 
права. Может быть поэтому, второй год они в победителях. Но мы не ищем себе оправдания за неудачное вы-
ступление – будем учить, учить, учить. Только знания приведут нас к победе.
 После обеда была экскурсионная программа. В этом году мы поехали «в гости» к М.Е. Салтыкову-
Щедрину. Его музей в Твери – один из лучших литературных музеев страны. А ведь мы узнали не только о его 
жизни и государственной деятельности, о литературном творчестве, но ещё и о традициях досуга в XIX веке. 
Нам устроили чаепитие по всем правилам русского дворянского быта. Было очень интересно. Слушали очень 
внимательно: Олимпиада приучила нас к мысли – лишних знаний не бывает.
 А дождь всё шёл. Но он не помешал проведению командной игры «Избирательное ориентирование». 
Было даже очень забавно: все участники в зелёных дождевиках, как маленькие «марсиане», бегают по лесу. А 
в лесу – «станции». На каждой – задание, связанное с избирательным законодательством, историей выборов и 
просто историей России. На «станции» «Лото» - мы должны были закрыть поле карточки, а ключом к ответам 
на вопросы были цифры. Ну, кто бы мог подумать, что нам нужно знать в каком году Цезарь стал впервые кон-
сулом Рима, или во сколько лет М.С.Горбачёв был избран Президентом СССР. Но если бы всё было просто, то 
не было бы интересно. Зато мы научились азбуке Морзе и передаче слов при помощи флажков, впервые услы-
шали и узнали загадочные аббревиатуры политических организаций, прошли через лабиринт, метко метнули 
дротики в мишень, «вслепую» нашли документы по правам человека и сумели определить их, склонили чашу 
весов фортуны в свою сторону и наградой за наши знания и умения стало призовое третье место в игре. 
 Очень ждала вся команда творческого вечера «Свободная сцена». Ведь это не конкурс, это – само-
выражение. У нас подобрались очень талантливые ребята. Все поют, танцуют, занимаются театром. Вот где 
брянцы смогут себя показать! И мы показали! Это был настоящий концерт. Шквал аплодисментов обрушился 
на наших артистов. А когда мы пригласили на сцену всех желающих потанцевать зажигательную «ариву», на 
совсем немаленькой сцене стало тесно. А закончили коллективно командой сочинённой песней, которая, по 
мнению многих, могла бы стать гимном Олимпиады.
 Утром опять выглянуло солнышко. Два часа каждой команде давалось для подготовки компьютерной 
презентации на тему «ТАКОГО больше не будет!». Это был творческий анализ Олимпиады. Защита презента-
ций команд была и грустной, и смешной. Мы «позвали» на помощь золотую рыбку и просили у неё три жела-
ния. Она все наши желания исполнила – вот что для нас Олимпиада! 
 Интрига достигла пика 16 мая на торжественном закрытии III Межрегиональной Олимпиады по изби-
рательному законодательству. Кто станет победителем, призёрами? Мы так надеялись попасть в тройку силь-
нейших. И мы попали. В прошлом году мы были четвёртыми – а в 2012 – третьи. Значит, нам обязательно надо 
попасть в «КОМПЬЮТЕРиЮ» в следующем году, нам ещё есть что сказать. 
 А в заключение хочется назвать тех, кто представлял Брянскую область на Олимпиаде. Это учени-
ки МБОУ «СОШ № 52 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов»: Пупанова Анастасия и 
Тагаева Дарья – ученицы 11 класса; Праскура Григорий и Цуканова Мария – учащиеся 10 класса; Башмаков 
Никита и Дударь Владислав – представители 9 класса. Готовила команду учитель общественных дисциплин 
Голованова Вера Ивановна. А предоставили нам возможность поехать на Олимпиаду Избирательная комиссия 
Брянской области и Брянский ИПКРО. 
 Клятву мы произнесли и в этом году. Очень надеемся, что в 2013 «КОМПЬЮТЕРиЯ» встретит нас 
снова.

В.	Голованова,	учитель	общественных	дисциплин,	
А.	Пупанова,	Д.	Тагаева,	ученицы	11	класса.	
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  Участниками межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству в 2012-2013 
учебном году было подписано Соглашение, согласно которому право принимать олимпиаду в следую-
щем году получит тот регион, чья команда будет признана абсолютным победителем. В соответствии                   
с этим документом, в 2013-2014 году олимпиаду у себя примет Тамбовская область. Дальнейший же ее 
путь по городам и регионам России будет зависеть только оттого, чья команда окажется в лидерах.

Приложение №3
к постановлению избирательной 

комиссии Тверской области 
от 27 февраля 2013 г. № 86/830-5

СОГЛАШЕНИЕ
о проведении межрегиональной олимпиады старшеклассников 

общеобразовательных учебных учреждений по избирательному законодательству

 Руководствуясь целями формирования у школьников политической культуры, гражданской зрелости; 
выявление знаний в сфере избирательного права; повышение правовой культуры потенциальных избирателей; 
определение практических потребностей учащихся в знаниях и навыках, необходимых для полноценного уча-
стия в демократическом процессе; развития у учащихся творческих способностей и интереса к избиратель-
ному законодательству избирательная комиссия Тверской области, в лице Председателя Дроновой Валентины 
Евгеньевны, действующей на основании Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и из-
бирательная комиссия ___________________, в лице Председателя____________, действующего на основании 
___________________, и избирательная комиссия ___________________, в лице Председателя____________, 
действующего на основании ___________________, и избирательная комиссия ___________________, в лице 
Председателя____________, действующего на основании ___________________, и избирательная комиссия 
___________________, в лице Председателя____________, действующего на основании ___________________, 
и избирательная комиссия ___________________, в лице Председателя____________, действующего на осно-
вании ___________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем.

 Статья 1
 1.1. Стороны договорились о ежегодном проведении межрегиональной олимпиады старшеклассников 
общеобразовательных учебных учреждений по избирательному законодательству (далее – Олимпиада) и со-
глашаются, что избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, который представляет команда, за-
нявшая первое место на Олимпиаде, проводит Олимпиаду в следующем учебном году на территории своего 
субъекта, выступает организующей и принимающей Стороной.
 Статья 2
 2.1. К участию в Олимпиаде допускаются команды субъектов Российской Федерации, избирательные 
комиссии которых заключили настоящее Соглашение. 
 2.2. Команды формируются  на добровольной основе из  победителей (финалистов) областных олим-
пиад по избирательному законодательству – учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных учебных учрежде-
ний, обучающихся в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях.

 Статья 3
 3.1. В целях реализации Статьи 1 настоящего Соглашения:
 3.1.1. Сторона, организующая и принимающая Олимпиаду, разрабатывает и утверждает Положение о 
межрегиональной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных учебных учреждений по избиратель-
ному законодательству, программу Олимпиады, сохраняя принцип индивидуального и командного первенства. 
Положение о межрегиональной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных учебных учреждений по 
избирательному законодательству определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее организаци-
онное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и 
призеров.
 3.1.2. Стороны могут привлекать в качестве соорганизаторов Олимпиады органы образования, органы 
по делам молодежи, высшие учебные заведения, а также иные ведомства и организации субъектов Российской 
Федерации.



Избирательная комиссия Тверской области

32

 3.1.3. Сторона, организующая и принимающая Олимпиаду, имеет право удвоить квоту участников от 
своего субъекта Российской Федерации.
 3.1.4. В случае установления в отдельном субъекте Российской Федерации при поступлении в высшие 
учебные заведения преференций для абитуриентов, являющихся победителями Олимпиады, такие преферен-
ции распространяются на победителей Олимпиады независимо от места их проживания.
 3.1.5. Стороны, направляющие команды на Олимпиаду, обязаны предоставлять достоверные данные на 
каждого участника Олимпиады, в соответствии с формой заявки на участие в Олимпиаде.

 Статья 4
 4.1. Для популяризации основных целей Олимпиады, формирования позитивного общественного мне-
ния, Стороны осуществляют информационное сопровождение участия своих команд, представляющих субъ-
екты Российской Федерации в региональных средствах массовой информации, а также в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет.

 Статья 5
 5.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств, выделенных избиратель-
ным комиссиям субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению правовой куль-
туры избирателей и организаторов выборов, а также иных средств.
 5.2. Проживание, питание, а также проезд участников до места проведения Олимпиады осуществляет-
ся за счет направляющей Стороны.
 5.3. Расходы по организации Олимпиады несет организующая и принимающая Сторона.

 Статья 6
 6.1. Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес и по 
иным вопросам, соответствующим Статье 1 настоящего Соглашения.
 6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительных со-
глашений и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

 Статья 7
 7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессроч-
но.
 7.2. Соглашение составлено в ____ экземплярах, по одному для каждой стороны.

Председатель
Избирательной комиссии Тверской области

______________ В .Е. Дронова
______________2013 г.

Председатель
Избирательной комиссии ___________________

______________________/__________/
______________2013 г.

Председатель
Избирательной комиссии ___________________

______________________/__________/
______________2013 г.

Председатель
Избирательной комиссии ___________________

______________________/__________/
______________2013 г.
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 УТВЕРЖДЕНО
Организационным комитетом Олимпиады

по избирательному законодательству
11 апреля 2013 г.

ПРОГРАММА
Межрегиональной Олимпиады по избирательному законодательству

24-26 апреля 2013 года
Место проведения

г. Тверь, ул. П. Прошина, д. 3 корп.2
  Студенческий городок ТвГУ

(поселок Соминка)

24 апреля, среда (1 день)
 до 12.00  Заезд участников. Регистрация, выдача пакета участника, расселение. 
 09.00 – 13.00  Репетиционное время «Командная заявка» по отдельному графику 
 13.00 – 13.30   Обед 
 13.30   Общий сбор 
 13.30 – 13.50  Открытие Олимпиады
 13.50 – 15.00  Презентация команд регионов - творческий конкурс «Командная заявка»   
    до 5 мин. на команду 
 15.15 – 19.45  Экскурсионная программа. Инструктаж участников олимпиады
 19.45 – 20.30  Ужин 
 20.30 – 22.00  Вечер встречи «Здравствуй, это Я»

25 апреля, четверг (2 день)
 9.00 – 9.30  Завтрак 
 9.30   Общий сбор. Инструктаж участников олимпиады
 10.00 – 12.00  Олимпиада (личный рейтинг) для учащихся
 10.15- 11.00  Круглый стол для руководителей команд и гостей из комиссий.
 12.00 – 12.30  Встреча с руководством ТвГУ «Диалог с ректором университета»
 12.30 – 13.30  Тайм-видео (подготовка творческого материала «Видеоролик»)
 13.30 – 14.00  Обед 
 14.00 – 16.00  Командная игра «Взломщик»
 16.00 – 18.00  Командная игра «Интеллектуальные гонки»
 18.00 – 19.00  Тайм-видео (подготовка творческого материала «Видеоролик»)
 19.00 – 20.00   Ужин 
 20.00 – 21.00  Творческий вечер «Свободная сцена» 
 21.00 – 22.30  Дискотека 

26 апреля, пятница (3 день)
 9.00 – 9.30  Завтрак 
 9.30 – 11.20  Творческая лаборатория «Видеоролик» на тему     
    «20 летию избирательной системе РФ посвящается …» 
 11.30 – 12.15  Презентация командами видеороликов (до 3 мин. на команду)
 12.15 – 13.00  Закрытие Олимпиады: награждение победителей Олимпиады,   
    в личном и командном первенстве, концертная программа 
 13.00 – 13.30  Обед 
 с 13.30   Отъезд
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Информация о проведении IV межрегиональной олимпиады 
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений 

по избирательному законодательству в 2012 - 2013 учебном году.

 Программа IV межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству среди старшекласс-
ников была рассчитана на три дня. 
 С 24 по 26 апреля олимпиада проводилась в студенческом городке Тверского государственного уни-
верситета, участниками которой стали 9 команд из 8 городов и регионов Центрального федерального округа: 
Брянской, Владимирской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, 
города Твери.
 Первый олимпийский день начался с самого увлекательного командного состязания – творческой пре-
зентации команд регионов «Командная заявка», посвященной 20-летию избирательной системы, в ходе кото-
рой каждой из команд в течение пяти минут необходимо было также представить себя и тот город или регион, 
который они на олимпиаде представляют.
 С заданием успешно справились все команды-участницы, однако за яркое музыкальное выступление 
победителем в этой номинации была признана команда Тверской области «Тверской актив».
 Не традиционно продолжился первый день олимпиады – экскурсионная программа с посещением Ста-
рицкого Свято-Успенского монастыря, где ребята узнали много нового и из истории этой древней обители, а 
также роли города Старицы в становлении и развитии российской государственности.
 Увлекательный день завершился вечером встречи «Здравствуй, это Я». Игровая программа на знаком-
ство была шумной и очень веселой, сблизила ребят и сдружила с первых минут не оставив равнодушными ни 
молодежь ни их наставников, руководителей команд и гостей из комиссий субъектов.
 Во второй день участники приступили к выполнению тестовых заданий в личном рейтинге. Задания 
разной степени сложности в своих возрастных категориях, отдельно решались учениками девятых, десятых и 
одиннадцатых классов.
 Каждому ученику предстояло ответить на серию из 26 вопросов в области избирательного законода-
тельства, а также набрать максимальное количество призовых баллов при решении кроссворда на тему изби-
рательное право.
 По итогам личного зачета максимальное количество баллов, было набрано учащейся 11 класса (г. 
Тверь) и составило 50 баллов из 50. 
 Впервые в истории межрегиональной олимпиады в индивидуальном первенстве 7 призовых мест из 9 
были завоеваны участниками команд г. Твери и Тверской области, что говорит о высоком уровне подготовки 
школьников к региональной олимпиаде по избирательному законодательству.
 В период проведения олимпиадного тестирования руководители девяти команд-участниц и представи-
тели избирательных комиссий из субъектов встретились за круглым столом, чтобы обменяться впечатлениями 
и поделиться опытом деятельности в сфере правового обучения и воспитания молодых и будущих избирате-
лей. Представители городов и регионов Центрального федерального округа рассказали о тех формах рабо-
ты, что используются избирательными комиссиями, клубами молодых избирателей, учебными заведениями 
и научными центрами при проведении различных мероприятий с участием молодежи. Большое внимание в 
ходе работы круглого стола уделялось и традиционной межрегиональной олимпиаде в Твери, как одной из 
форм такой работы. Участники заседания единодушно пришли к выводу, что олимпийское движение не только 
помогает молодежи в изучении избирательного права, но и способствует укреплению дружеских связей как 
между городами и регионами, так и между самими юными олимпийцами. Участники «круглого стола» высоко 
оценили и развивающие программы – игры, конкурсы, викторины, тесты на знание избирательного законода-
тельства, предложенные избирательной комиссией Тверской области. Одним из главных итогов круглого стола 
стала договоренность о постоянном информационном обмене и сотрудничестве между регионами в сфере по-
вышения правовой культуры молодых и будущих избирателей.
 Во второй половине дня определялся командный рейтинг. Участникам были предложены две формы 
командных игр.
 В первой части соревнования игра «Взломщик» - отличная тренировка памяти. От команд потребова-
лась не столько быстрота реакции и ответа на вопрос, (хотя дух соревнования присутствовал на протяжении 
всей игры) сколько умение логически мыслить, коллегиально принимать решения, а так же демонстрировать 
фундаментальные знания истории и избирательного законодательства. В зачет принимались исключительно 
полные и развернутые ответы.
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 Во второй части двухуровневой игры прошли настоящие «Избирательные гонки» за первенство - игра 
с элементами спортивного и интеллектуального ориентирования. Каждому участнику команды были выданы 
маршрутные листы, по которым в жестко отведенное время нужно было передвигаться по различным стан-
циям. За определенное время необходимо было отыскать пункт назначения (станцию) и выполнить вместе с 
другими участниками из команд-соперников предложенные задания на знание основ истории, политической 
географии, обществознания, избирательного права. Сложные и интересные этапы большой и увлекательной 
игры потребовали от каждого игрока собранности, самостоятельности и привнесли заряд бодрости. Игра про-
шла под девизом «Один за всех и все за одного».
 Воля к победе помогли ребятам команды «Всегда на высоте» (Тамбовская область) буквально вырвать 
победу у команды из города Твери, тем самым став лидером в командных играх олимпиады. 
 День завершился вечерней творческой программой - экспромтом «Свободная сцена», в которой высту-
пили участниками и зрителями сами ребята. 
 В день закрытия олимпиады участникам предстояло презентовать еще одну зачетную творческую ра-
боту – видеоролик «20-летию избирательной системы РФ посвящается…». К этой части задания все отнеслись 
ответственно и профессионально. Подготовка видеоролика шла с первого олимпиадного дня. Ребята выступи-
ли в роли сценаристов, актеров, клипмейкеров и даже освоили работу монтажера и звукорежиссера. А лучшим 
был признан видеоролик Ярославской команды «Регион 76».
 Каждый участник уехал с олимпиады с массой позитивного настроя и заслуженными наградами, под-
готовленными избирательной комиссией Тверской области. Специальные призы были вручены от имени Гу-
бернатора Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, Общественной палаты Тверской 
области и соорганизаторов олимпиады Тверского государственного университета и областного комитета по 
делам молодежи. 
 По суммарному результату участия команд в трех конкурсах в целом определены победители команд-
ного зачета, которые награждены дипломами и подарками на каждого участника команды-победителя.
  3 место – команда «Будущее за нами» (Брянская область)
  2 место – команда «ПИОНЕР» (г. Тверь)
  1 место – команда «Всегда на высоте» (Тамбовская область)
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 РЕШЕНИЕ
жюри по подведению итогов

 межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразовательных 
учебных учреждений по избирательному законодательству

 в 2012/2013 учебном году 24-26 апреля 2013 года

 В межрегиональной олимпиаде среди старшеклассников общеобразовательных учебных учреждений 
по избирательному законодательству в 2012/2013 учебном году 24-26 апреля 2013 года приняли участие 54 
старшеклассника, в том числе 14 человек – 9 класс, 23 человека – 10 класс, 17 человек – 11 класс из 9 субъек-
тов Российской Федерации. 
 По итогам олимпиады членами жюри были определены победители и присуждены следующие места:

11 класс
№ Фамилия, имя Школа Место

1� Василенко 
Анна Викторовна

МОУ СОШ № 20, 
г. Тверь 1

2. Аслаханова 
Карина  Сулейменовна

МОУ ООШ № 1, 
Спировский район Тверской области 2

3� Рыжкова 
Александра Валерьевна

Тамбовское областное ГАОУ «Мичуринский 
лицей», г. Мичуринск Тамбовской области 3

10 класс
№ Фамилия, имя Школа Место

1� Спиридонова 
Кристина Дмитриевна

МОУ «Западнодвинская СОШ № 1», 
г. Западная Двина, Тверская область 1

2. Ганина 
Арина Геннадьевна

МОУ СОШ № 8, 
п. Спирово Тверской области 2

3� Денисова 
Наталия Андреевна

МБОУ лицей № 21, 
г. Тамбов 3

9 класс
№ Фамилия, имя Школа Место

1� Дронова 
Анастасия Игоревна

МБОУ Тверской лицей, Тверь 1

2. Карапетян 
Милена Амуровна

Вышневолоцкий район, 
МОБУ «Зеленогорская СОШ» 2

3� Харитонова 
Виктория Сергеевна

Спировский район, МОУ  СОШ  № 8 3

 Председатель жюри
 Баранов И.В.  __________________

 Члены жюри:
 Арсеньев М.В. __________________
 Борисова Н.Б. __________________
 Васильева А.В. __________________
 Замрий О.Н.  __________________
 Туманов М.А.  __________________
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 Лист оценки жюри
командного зачёта в межрегиональной олимпиаде 

по избирательному законодательству
24-26 апреля 2013 года

Наименование команды 
(регион)

Наименование Конкурсных игр МЕСТО

Творческий 
конкурс команд 

«Командная 
заявка»

Командная игра 
«Взломщик»

Командная игра 
«Избирательные 

гонки»

Тамбовская область 
«Всегда на высоте» 2 1 1 1

Город Тверь 
«Пионер» 4 2 3 2

Брянская область 
«Будущее за нами» 3 3 4 3

Тверская область  
«Тверской актив» 1 5 7 4

Смоленская область 
«САМИР» 5 5 5 5

Рязанская область 
«А» 9 5 2 6

Московская область 
«Сфера» 7 4 6 7

Владимирская область 
«33-й регион» 6 5 8 8

Ярославская область 
«Регион 76» 8 5 9 9

 Жюри:
 Дронова В.Е.  __________________
 Каплунов И.В. __________________
 Туманов М.А.  __________________
 Быкова В.М.   __________________
 Макарова Г.В. __________________
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23.04.2013 
ТВЕРь ПРИМЕТ МЕЖРЕГИОНАЛьНуЮ ОЛИМПИАДу 

ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

 Олимпиада среди старшеклассников Центрального Федерального округа будет проходить в столице 
Верхневолжья с 24 по 26 апреля. 
 В этом году ее участниками станут лучшие знатоки избирательного права из Брянска, Владимира, Там-
бова, Смоленска, Ярославля, Рязани, Твери, Московской и Тверской областей. 
 Организаторами межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству выступают изби-
рательная комиссия Тверской области, Министерство образования Тверской области, комитет по делам моло-
дежи Тверской области, а также Тверской государственный университет.
 Победители получат специальные призы Губернатора Тверской области и главного федерального ин-
спектора в Тверской области.

Источник: http://www.news.nashbryansk.ru
23 апреля 2013, Вторник, 19:09 

 Межрегиональная олимпиада по избирательному законодательству пройдет в Твери с 24 по 26 апреля, 
сообщает пресс-служба избирательной комиссии Тверской области. В этом году участниками Межрегиональ-
ной олимпиады станут 9 команд из 8 городов и регионов Центрального Федерального округа, в том числе 
Брянска. В составе команды — шесть лучших старшеклассников — знатоков избирательного законодатель-
ства. 

© «Наш Брянск.Ru», 2013

http://www.onlinetambov.ru
Главная  «Новости » Общество

МИЧуРИНцы ПРИМуТ уЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 
ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

 Делегация Тамбовской области, в которую входят и представители из Мичуринска, примет участие в 
IV межрегиональной олимпиаде старшеклассников по избирательному законодательству, которая пройдет в 
Тверской области. 24-26 апреля школьники из Мичуринска, Уварово и Тамбова будут сражаться со сверстни-
ками в командном и личном зачете по вопросам избирательного законодательства и избирательного процесса. 
В личном рейтинге итоги будут подводиться по результатам тестовых заданий. В командном первенстве итоги 
олимпиады подведут по результатам проведенных конкурсных выступлений. 
 Организаторы отмечают, что основная цель олимпиады - повышение правовой культуры потенциаль-
ных избирателей, а также создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.
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Официальный сайт избирательной комиссии Тверской области http://tver.izbirkom.ru
Молодежный сайт избирательной комиссии Тверской области molodayatver.ru

24 апреля 2013 15:03

В ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ СТАРТОВАЛА МЕЖРЕГИОНАЛьНАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу СРЕДИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

 24 апреля в студенческом городке Тверского государственного университета стартовала четвертая 
межрегиональная олимпиада по избирательному законодательству, участие в которой в этом году принимают 
9 команд из 8 городов и регионов Центрального федерального округа.
 Лучшие знатоки избирательного права из Брянска, Владимира, Тамбова, Московской области, Смолен-
ска, Ярославля, Рязани, Твери и Тверской области в течение трех дней будут бороться за олимпийские награды 
в личном и командном зачете.  
 На торжественной церемонии открытия гостей и участников олимпиады приветствовали председа-
тель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова и почетный гость олимпиады – главный 
федеральный инспектор в Тверской области  Юрий Стрелецкий, который лично поздравил ребят с началом 
олимпиады и зачитал приветственный адрес полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра 
Беглова.
 Юных олимпийцев также приветствовали представители соорганизаторов межрегиональной олимпи-
ады – Министерства образования Тверской области, Тверского государственного университета, члены жюри.  
Все они пожелали ребятам удачных выступлений и незабываемых впечатлений от выступлений своих и своих 
сверстников.      
 Первый олимпийский день начался с самого увлекательного командного состязания – творческой пре-
зентации команд регионов «Командная заявка», посвященной 20-летию избирательной системы, в ходе кото-
рой каждой из команд в течение пяти минут необходимо было также представить себя и тот город или регион, 
который они на олимпиаде представляют.
 С заданием успешно справились все команды-участницы, однако победитель в этой номинации пока 
не объявлен. Лидеры в командном и личном зачете будут названы только 26 апреля, в день закрытия межреги-
ональной олимпиады.

15.05.2013

ЗНАТОКИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ПРАВА ПОСЕТИЛИ СТАРИцу

 Не так давно Старица принимала у себя лучших знатоков избирательного права, которые отправятся на 
межрегиональную олимпиаду Центрального федерального округа по избирательному законодательству. Эта 
олимпиада, организаторами которой выступили избирательная комиссия Тверской области, Министерство об-
разования области и Тверской государственный университет, проходит уже в четвертый раз.
 В этом году участники олимпиады проведут три дня в студгородке Тверского государственного универ-
ситета, соревнуясь в знаниях в личном и командном зачетах.
 Среди посетивших Старицкий Свято-Успенский монастырь были «олимпийцы», представлявшие 
Брянск, Московскую область, Владимир, Смоленск, Тамбов, Ярославль, Рязань, Тверь и Тверскую область.
 Участники олимпиады побывали на экскурсии в древней старицкой обители, узнали о деятельности 
православного детского и юношеского центра «Образ», работающего при Свято-Успенском монастыре, а так-
же просмотрели фильм «Яблочный Спас» из фильмотеки фонда о православном лагере.
 На прощание наши ребята пожелали участникам олимпиады успешной работы и побед!
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Молодежный сайт избирательной комиссии Тверской области molodayatver.ru

24 апреля (21:50) 

уЧАСТНИКИ IV МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы ПОбыВАЛИ 
С ЭКСКуРСИЕй В СТАРИцКОМ СВЯТО-уСПЕНСКОМ МОНАСТыРЕ

 В Твери продолжается четвертая межрегиональная олимпиада старшеклассников по избирательному 
законодательству. 
 Для старшеклассников была организована экскурсия, в ходе которой ребята смогли ознакомиться с 
достопримечательностями тверской земли. Участники олимпиады побывали в Старицком Свято-Успенском 
монастыре, где им рассказали об истории этой древней обители, расположенной на живописных волжских 
берегах, а также роли города Старицы в становлении и развитии российской государственности. 
 В частности, ребята узнали, что столица нашей Родины – Москва называется «белокаменной» во мно-
гом благодаря старицкому известняку – «белому камню», который издревле добывался в местных каменолом-
нях. Именно из этого камня сложены многие храмы и монастыри русской земли, включая и Свято-Успенский 
монастырь.
 В обители, неразрывно связанной с именем первого российского патриарха Иова, ребята посетили 
Успенский собор, церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм, Троицкую церковь, а также отобедали в 
монастырской трапезной.
 Избирательная комиссия Тверской области выражает искреннюю признательность руководству госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Тверской области и лично исполняющему обязан-
ности начальника ГИБДД по Тверской области Алексею Смирнову за организацию сопровождения участников 
межрегиональной олимпиады во время проведения выездных мероприятий.

Молодежный сайт избирательной комиссии Тверской области molodayatver.ru

25 апреля (09:50) 

ВТОРОй ДЕНь IV МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы.

  В Твери продолжается четвертая межрегиональная олимпиада старшеклассников по избирательному 
законодательству. 
 Ее участники сегодня, 25 апреля, приступили к выполнению тестовых заданий в личном рейтинге. 
Задания разной степени сложности в своих возрастных категориях отдельно решаются учениками девятых, 
десятых и одиннадцатых классов. Каждому ученику предстоит ответить на серию из 26 вопросов в области из-
бирательного права, а также набрать максимально количество призовых баллов при решении избирательного 
кроссворда.

Официальный сайт избирательной комиссии Тверской области http://tver.izbirkom.ru
Молодежный сайт избирательной комиссии Тверской области molodayatver.ru

25 апреля (13:40) 
В РАМКАх МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы В ТВЕРИ СОСТОЯЛСЯ 

КРуГЛый СТОЛ С РуКОВОДИТЕЛЯМИ КОМАНД

  Руководители девяти команд-участниц из разных городов и регионов, принимающих участие в межре-
гиональной олимпиаде в Твери, 25 апреля собрались за круглым столом, чтобы обменяться впечатлениями и 
поделиться опытом деятельности в сфере правового обучения и воспитания молодых и будущих избирателей.
 Представители городов и регионов Центрального федерального округа рассказали о тех формах рабо-
ты, что используются избирательными комиссиями, клубами молодых избирателей, учебными заведениями и 
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научными центрами при проведении различных мероприятий с участием молодежи.  
 Большое внимание в ходе работы круглого стола уделялось и традиционной межрегиональной олим-
пиаде в Твери, как одной из форм такой работы. Участники заседания единодушно пришли к выводу, что 
олимпийское движение не только помогает молодежи в изучении избирательного права, но и способствует 
укреплению дружеских связей как между городами и регионами, так и между самими юными олимпийцами. 
   Участники «круглого стола» высоко оценили и развивающие программы – игры, конкурсы, викторины, 
тесты на знание избирательного  законодательства, предложенные избирательной комиссией Тверской обла-
сти. Эти интерактивные программы были включены в программу межрегиональной олимпиады, и руководи-
тели команд смогли на практике оценить их эффективность. 
 Одним из главных итогов круглого стола стала договоренность о постоянном информационном обмене 
и сотрудничестве между регионами в сфере повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Официальный сайт избирательной комиссии Тверской области http://tver.izbirkom.ru
Молодежный сайт избирательной комиссии Тверской области molodayatver.ru
Тверское Информационное Агентство http://tvernews.ru

26 апреля (17:40)  

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ СООбщАЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ 
МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

  26 апреля в студенческом городке Тверского государственного университета состоялась торжествен-
ная церемония закрытия четвертой межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству среди 
старшеклассников.
 В течение трех дней за право называться лучшими знатоками избирательного права в личном и команд-
ном зачете боролись учащиеся 9,10 и 11 классов из 9 городов и регионов Центрального Федерального округа. 
 Программа олимпиады была чрезвычайно насыщенной, спортивная часть в ней органично сочеталась 
с интеллектуальными штурмами.  
 Ребята на время решали тестовые задания и разгадывали кроссворды по избирательному законода-
тельству, принимали участие в интересных конкурсах и динамичных играх, в свободное время – общались в 
рамках творческих вечеров, закрывавших каждый олимпийский день. 
 Драгоценное время не тратили даром и руководители команд: в рамках круглого стола и в ходе рабочих 
встреч они активно обменивались опытом в организации работы по правовому просвещению молодых и буду-
щих избирателей.
 Время сложных головоломок, стремительных избирательных марафонов,  презентации команд и 
участников настолько сблизило юных олимпийцев, что расставались они со слезами на глазах. Для многих эта 
олимпиада стала последней: выпускники 11 классов, которые ранее на протяжении нескольких лет приезжали 
в Тверь, понимали, что впереди их ждет новая, взрослая жизнь. 
 На время простилась с межрегиональной олимпиадой и Тверская область. По условиям проведения 
форума, в следующий раз он пройдет в регионе, команда которого будет признана абсолютным победителем. 
В сложной и напряженной борьбе, финал которой до последних минут был непредсказуем, право проведения 
олимпиады в следующем учебном году завоевала команда «Всегда на высоте» из Тамбовской области. 
 На втором месте в командном зачете – команда «ПИОНЕР» из города Твери. Третье место – у команды 
«Будущее за нами» (Брянская область). 
 Поздравляя и награждая победителей заслуженными дипломами и призами,  председатель избиратель-
ной комиссии Тверской области Валентина Дронова поблагодарила всех ребят за участие, и выразила уверен-
ность, что каждый из них реализует в жизни свой шанс стать настоящим лидером и профессионалом.  
 Почетный гость межрегиональной олимпиады – Главный федеральный инспектор в Тверской области 
Юрий Стрелецкий, вручая специальный приз тверской команде «ПИОНЕР», напомнил, что теме правового 
воспитания, теме выборов большое внимание уделил Президент Владимир Путин в ходе своей прямой линии с 
гражданами России. И в этой связи у всех участников олимпиады есть замечательная возможность превратить 
любимое увлечение в призвание и свою будущую профессию.         
 С таким авторитетным мнением был солидарен и ректор Тверского государственного университета 
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Андрей Белоцерковский. Вручая специальный приз рязанской команде, он отметил, что видит во всех молодых 
олимпийцах будущее страны, и это будущее впечатляет.
 Значимыми наградами для команд-победителей стали призы Губернатора и Законодательного Собра-
ния Тверской области, комитета по делам молодежи Тверской области. 
 На память о гостеприимной тверской земле всем участникам межрегиональной олимпиады были вру-
чены сладкие подарки. 
 СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 IV Межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству среди старшеклассников
Личный рейтинг: 
9 классы:
3 место  - Харитонова Виктория, Спировский район, МОУ  СОШ  № 8;
2 место  - Карапетян Милена, Вышневолоцкий район МОБУ «Зеленогорская СОШ»;
1 место – Дронова Анастасия, МОУ Тверской лицей,  Тверь 
10 классы:
3 место - Денисова Наталия, МБОУ лицей № 21, г. Тамбов;
2 место - Ганина Арина, МОУ СОШ № 8, п. Спирово Тверской области;
1 место - Спиридонова Кристина, МОУ «Западнодвинская СОШ № 1», г. Западная Двина, Тверская область
11классы:
3 место - Рыжкова Александра, Тамбовское областное ГАОУ «Мичуринский лицей», г. Мичуринск Тамбовской 
области
2 место - Аслаханова Карина,  МОУ ООШ № 1,Спировский район Тверской области 
1 место - Василенко Анна, МОУ СОШ № 20, г. Тверь 
Командный зачет: 
3 место: «БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ» (Брянская область)
2 место: «ПИОНЕР» (Тверь)
1 место: «Всегда на высоте» (Тамбовская область)
 Избирательная комиссия Тверской области поздравляет победителей межрегиональной олимпиады и 
благодарит всех ее участников за блестящие выступления!

Официальный сайт Избирательной комиссии Ярославской области.
http://yaroslavl.izbirkom.ru

ЯРОСЛАВСКИЕ ШКОЛьНИКИ ПРИНЯЛИ уЧАСТИЕ 
В МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДЕ ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

  С 24 по 26 апреля команда старшеклассников Ярославской области приняли участие в межрегиональ-
ной олимпиаде по избирательному законодательству, которая проходила в городе Твери.
  Участниками олимпиады стали 9 команд из разных городов и регионов Центрального федерального 
округа: Брянска, Рязани, Смоленска, Тамбова, Твери, Владимирской, Тверской, Московской и Ярославской об-
ластей.
  Ярославскую область представляли учащиеся МБОУ СОШ № 2 имени А.В. Новикова города Тутаева: 
Лобунец Анна, Золина Мария, Капралова Елена, Зайцева Елизавета, Кокунова Ирина, Ерофеева Алина и руко-
водитель команды – Кочкина Татьяна Юрьевна, учитель истории.
  В течение трех дней знатоки избирательного права участвовали в творческих и интеллектуальных ме-
роприятиях: показывали презентацию команд «Командная заявка», прошли все этапы командных игр «Взлом-
щик» и «Избирательные гонки», отвечали на тестовые вопросы и решали кроссворды по избирательному пра-
ву.
  Наша команда «76 регион» за проявленное творчество в подготовке видеоролика на тему «20 летию 
избирательной системе РФ посвящается…» получила диплом и памятные подарки.
  Избирательная комиссия Ярославской области выражает благодарность Избирательной комиссии 
Тверской области – организатору олимпиады за гостиприимство, увлекательные конкурсы, познавательные 
командные игры, экскурсию в Свято-Успенский монастырь города Старица
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Официальный сайт Избирательной комиссии Смоленской области.
http://smolensk.izbirkom.ru/isp.html

26-04-2013-1

КОМАНДА СТАРШЕКЛАССНИКОВ СМОЛЕНСКОй ОбЛАСТИ ПРИНЯЛА уЧАСТИЕ В 
МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу 

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу В ГОРОДЕ ТВЕРИ

  В период с 24 по 26 апреля 2013 года проводилась четвертая межрегиональная олимпиада старше-
классников по избирательному законодательству, организованная избирательной комиссией Тверской области 
при поддержке Министерства образования Тверской области, областного комитета по делам молодежи и Твер-
ского государственного университета. 
 В олимпиаде приняли участие девять команд из разных регионов России (Брянская область, Влади-
мирская область, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская 
область, Ярославская область, город Тверь). Команду Смоленской области представляли учащиеся МБОУ 
средняя общеобразовательная школа № 33 г. Смоленска.
 24 апреля в студенческом городке Тверского государственного университета состоялось торжествен-
ное открытие четвертой межрегиональной олимпиады старшеклассников по избирательному законодатель-
ству. На торжественном мероприятии присутствовали председатель избирательной комиссии Тверской обла-
сти Валентина Дронова, главный федеральный инспектор в Тверской области  Юрий Стрелецкий, который 
лично поздравил ребят с началом олимпиады и зачитал приветственный адрес полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Александра Беглова. Участников олимпиады также приветствовали представители со-
организаторов межрегиональной олимпиады – Министерства образования Тверской области, Тверского госу-
дарственного университета, члены жюри.
 В течение трех дней соревновались команды, не только показывая великолепные знания в области из-
бирательного законодательства, но и проявляя смекалку, находчивость, творчество в решении поставленных 
задач. 
 Соревновательная часть олимпиады проходила в несколько этапов: творческая презентация команд 
регионов «Командная заявка», посвященная 20-летию избирательной системы Российской Федерации, олим-
пиада (личный рейтинг), командная игра «Взломщик», командная игра «Интеллектуальные гонки». 
 Кроме того, для участников олимпиады была организована экскурсия в Старицкий Свято-Успенский 
монастырь, проведены вечер встречи «Здравствуй, это Я», встреча с руководством Тверского государственного 
университета, творческий вечер «Свободная сцена», творческая лаборатория «Видеоролик» на тему «20-ле-
тию избирательной системы посвящается…». 
 Для руководителей делегаций, представителей избирательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации был организован круглый стол, на котором обсуждались вопросы взаимодействия и обмена опытом. 
Представители регионов Центрального федерального округа рассказали об используемых формах работы с 
молодыми и будущими избирателями. Итогом круглого стола стала договоренность о постоянном информаци-
онном обмене и сотрудничестве между регионами в сфере повышения правовой культуры молодых и будущих 
избирателей.
 26 апреля члены жюри олимпиады подвели окончательные итоги, которые были оглашены на торже-
ственной церемонии закрытия четвертой межрегиональной олимпиады старшеклассников по избирательному 
законодательству. 
 Победителем олимпиады стала команда «Всегда на высоте» из Тамбовской области, на втором месте – 
команда «ПИОНЕР» из города Твери, на третьем месте – команда «Будущее за нами» из Брянской области. 
 Команда Смоленской области «САМИР» (МБОУ СОШ № 33) заняла пятое место.
 Призеры и участники олимпиады были награждены дипломами, также им были вручены памятные 
подарки.
 По условиям соглашения о проведении межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразо-
вательных учебных учреждений по избирательному законодательству, в следующий раз олимпиада пройдет в 
регионе, команда которого станет победителем. В 2014 году межрегиональная олимпиада старшеклассников 
общеобразовательных учебных учреждений по избирательному законодательству пройдет в Тамбовской об-
ласти
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Официальный сайт Избирательной комиссии Тамбовской области.
http://tambov.izbirkom.ru

29.04.13 

КОМАНДА ТАМбОВСКОй ОбЛАСТИ СТАЛА ПОбЕДИТЕЛЕМ 
IV МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых уЧЕбНых ЗАВЕДЕНИй 
ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

  24-26 апреля 2013 года в Тверской области на базе студенческого городка Тверского государственного 
университета состоялась IV межрегиональная олимпиада старшеклассников общеобразовательных учебных 
заведений по избирательному законодательству.
 В течение трех дней за право называться лучшими знатоками избирательного права в личном и команд-
ном зачете боролись учащиеся 9, 10 и 11 классов из 9 городов и регионов Центрального федерального округа. 
 Делегацию Тамбовской области представляли победители и призеры региональных олимпиад по из-
бирательному праву: Рыжкова Александра (ТОГАОУ «Мичуринский лицей»), Коренева Анастасия (МБОУ ли-
цей города Уварова им. А.И. Данилова), Фомина Виктория (МБОУ лицей №21), Малков Никита (МБОУ лицей 
№21), Денисова Наталия (МБОУ лицей №21), Столинец Никита (МБОУ лицей №21).
 Сплоченность, ответственность, эрудированность, креативность, можно еще очень долго перечислять 
достоинства ребят, которые с максимальной отдачей показали свои знания в области избирательного законода-
тельства.
 Программа олимпиады была разнообразной и насыщенной. В первый день ребята приняли участие 
в открытии олимпиады, выступив с презентацией от региона «Командная заявка», которая была посвящена 
20-летию избирательной системы Российской Федерации, с учетом региональных особенностей.
 Во второй день олимпиады состоялись командные игры «Взломщик» и «Интеллектуальные гонки», а 
также  соревнования в личном рейтинге, где наши ребята опять показали отличный результат. 
 Вечером все участники встретились на творческом вечере «Свободная сцена», где участники разных 
команд проявили себя в другом амплуа, продемонстрировав свои творческие способности.
 В заключительный день ребята приняли участие в творческой работе по созданию видеоролика, по-
священного 20-летию избирательной системы Российской Федерации. 
 По результатам работы наша команда заняла I место в командном первенстве. В личном рейтинге III 
место среди учащихся 11 классов - у Рыжковой Александры, среди учащихся 10 классов III место заняла Де-
нисова Наталия. 
 По условиям проведения олимпиады, в следующий раз она должна пройти в регионе, команда которого 
будет признана абсолютным победителем. В сложной и напряженной борьбе право проведения V (юбилейной) 
межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательно-
му законодательству завоевала команда «Всегда на высоте» из Тамбовской области. 
 Избирательная комиссия Тамбовской области поздравляет нашу команду с победой и будет рада встре-
че участников V межрегиональной олимпиады на гостеприимной Тамбовской земле.

30 апреля 2013 

АКТИВНАЯ МОЛОДёЖь ИЗ щёЛКОВСКОГО РАйОНА

 Команда «Сфера» представляла Московскую область на межрегиональной олимпиаде старшеклассни-
ков по избирательному законодательству, которая прошла на днях в Твери.  В этом году её участниками стали 
девять команд из восьми городов и регионов: Брянска, Владимира, Тамбова, Московской области, Смоленска, 
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Ярославля, Рязани, Твери и Тверской области. В программе олимпиады – интеллектуальные игры, конкурсы, 
викторины, творческие встречи. 
 Команда Подмосковья была сформирована избирательной комиссией нашего региона по результатам 
проведённых в феврале мероприятий в рамках Дня молодого избирателя. Лучшими были признаны три му-
ниципальных образования: Щёлковский район, городские округа Звёздный городок и Реутов. Среди ребят из 
этих муниципальных образований были выбраны знатоки избирательного законодательства, а также активные 
участники творческих и интеллектуальных конкурсов. 
 Правительство Московской области и региональная избирательная комиссия, администрации Щёлков-
ского района,  Звёздного городка и Реутова предоставили участникам форму и множество сувениров. Благо-
творительный фонд «Гранат» выделил деньги на пошив формы для презентации сборной команды «Сфера». 
Не остались в стороне и обычные жители Подмосковья – они подготовили для ребят логотип и стихотворение.
 Все команды-участницы выступили достойно, однако в сложной и напряжённой борьбе право прове-
дения олимпиады в следующем учебном году завоевала команда из Тамбовской области.

01.05.2013  08:18

ПРЕДСЕДАТЕЛь ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ТАМбОВСКОй ОбЛАСТИ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПОбЕДИТЕЛЯМИ IV МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых уЧЕбНых ЗАВЕДЕНИй 

ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

  30 апреля 2013 года в избирательной комиссии Тамбовской области состоялась встреча председателя 
избирательной комиссии Тамбовской области Андрея Офицерова с командой Тамбовской области «Всегда на 
высоте» - победителем IV межрегиональной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных 
заведений по избирательному законодательству, состоявшейся 24-26 апреля в городе Твери. 
  Приветствуя собравшихся, Андрей Сергеевич поблагодарил всех ребят за участие в олимпиаде, по-
здравил победителей и выразил уверенность, что каждый из них сможет реализовать в жизни свой шанс стать 
настоящим лидером и профессионалом, превратив любимое увлечение в призвание или будущую профессию. 
  После приветствия Андрей Офицеров вручил всем членам команды «Всегда на высоте» благодар-
ственные письма и памятные подарки. 
  За чашкой чая ребята рассказали о своих впечатлениях о прошедшей олимпиаде. Также ими были 
внесены предложения, касающиеся организационных вопросов проведения V межрегиональной олимпиады 
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений по избирательному законодательству, которая 
благодаря победе нашей команды пройдет в следующем году в Тамбовской области.

01.05.2013  08:18

ОЛИМПИАДА ЗАВЕРШИЛАСь, ПОбЕДИТЕЛЕй НАГРАДИЛИ

 В студенческом городке Тверского государственного университета состоялась торжественная цере-
мония закрытия четвертой межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству среди старше-
классников.
 Как нам сообщили в избирательной комиссии Тверской области, в течение трех дней за право назы-
ваться лучшими знатоками избирательного права в личном и командном зачете боролись учащиеся 9,10 и 11 
классов из 9 городов и регионов Центрального Федерального округа. 
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 Программа олимпиады была чрезвычайно насыщенной, спортивная часть в ней органично сочеталась 
с интеллектуальными штурмами. 
 Ребята на время решали тестовые задания и разгадывали кроссворды по избирательному законода-
тельству, принимали участие в интересных конкурсах и динамичных играх, в свободное время – общались в 
рамках творческих вечеров, закрывавших каждый олимпийский день. 
 Драгоценное время не тратили даром и руководители команд: в рамках круглого стола и в ходе рабочих 
встреч они активно обменивались опытом в организации работы по правовому просвещению молодых и буду-
щих избирателей.
 Время сложных головоломок, стремительных избирательных марафонов,  презентации команд и 
участников настолько сблизило юных олимпийцев, что расставались они со слезами на глазах. Для многих эта 
олимпиада стала последней: выпускники 11 классов, которые ранее на протяжении нескольких лет приезжали 
в Тверь, понимали, что впереди их ждет новая, взрослая жизнь. 
 На время простилась с межрегиональной олимпиадой и Тверская область. По условиям проведения 
форума, в следующий раз он пройдет в регионе, команда которого будет признана абсолютным победителем. 
В сложной и напряженной борьбе, финал которой до последних минут был непредсказуем, право проведения 
олимпиады в следующем учебном году завоевала команда «Всегда на высоте» из Тамбовской области. 
На втором месте в командном зачете – команда «ПИОНЕР» из города Твери. Третье место – у команды «Буду-
щее за нами» (Брянская область). 
 Поздравляя и награждая победителей заслуженными дипломами и призами,  председатель избиратель-
ной комиссии Тверской области Валентина Дронова поблагодарила всех ребят за участие, и выразила уверен-
ность, что каждый из них реализует в жизни свой шанс стать настоящим лидером и профессионалом. 
 Значимыми наградами для команд-победителей стали призы губернатора и Законодательного Собра-
ния Тверской области, комитета по делам молодежи Тверской области. 
 На память о гостеприимной тверской земле всем участникам межрегиональной олимпиады были вру-
чены сладкие подарки. 

5 Май, 2013 - 15:44 — vvserge

ЛуЧШИй ЗНАТОК ИЗбИРАТЕЛьНОГО ПРАВА

 Ученица Зеленогорской школы Милена Карапетян стала одной из победительниц четвертой межреги-
ональной олимпиады по избирательному законодательству среди старшеклассников.
 В течение трех дней за право называться лучшими знатоками избирательного права в личном и команд-
ном зачете боролись учащиеся старших классов из 9 городов и регионов Центрального Федерального округа. 
Ребята на время решали тестовые задания и разгадывали кроссворды по избирательному законодательству, 
принимали участие в интересных конкурсах и динамичных играх.
  Поздравляя и награждая победителей заслуженными дипломами и призами, председатель избиратель-
ной комиссии Тверской области Валентина Дронова поблагодарила всех ребят за участие и выразила уверен-
ность, что каждый из них реализует в жизни свой шанс стать настоящим лидером и профессионалом.
  Значимыми наградами для команд-победителей стали призы Губернатора и Законодательного Собра-
ния Тверской области, комитета по делам молодежи Тверской области.
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Официальный сайт Избирательной комиссии Московской области.
http://moscow-reg.izbirkom.ru

07.05.13 

КОМАНДА МОСКОВСКОй ОбЛАСТИ НАГРАЖДЕНА ДИПЛОМОМ В НОМИНАцИИ 
«САМАЯ ПОЗИТИВНАЯ КОМАНДА» НА IV МЕЖРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДЕ 

ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу СРЕДИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых уЧЕбНых ЗАВЕДЕНИй, ПРОШЕДШЕй В ГОРОДЕ ТВЕРь.

 24-26 апреля 2013 года в Тверской области на базе студенческого городка Тверского государственного 
университета состоялась IV межрегиональная олимпиада старшеклассников общеобразовательных учебных 
заведений по избирательному законодательству.
 В течение трех дней за право называться лучшими знатоками избирательного права в личном и команд-
ном зачете боролись учащиеся 9, 10 и 11 классов из 9 городов и регионов Центрального федерального округа: 
Брянска, Рязани, Смоленска, Тамбова, Твери, Владимирской, Тверской, Московской и Ярославской областей.
 Делегацию Московской области  представляли от городского округа Звездный городок - Ергунёва Ва-
лерия и Войникова Дарья; от городского округа Реутов - Зверев Игорь и Семашко Дмитрий, от Щелковского 
муниципального  района - Рябинина Мария и Оборский Роман 
 Программа олимпиады была разнообразной и насыщенной. В первый день ребята приняли участие 
в открытии олимпиады, выступив с презентацией от региона «Командная заявка», которая была посвящена 
20-летию избирательной системы Российской Федерации, во второй день олимпиады состоялись командные 
игры «Взломщик» и «Интеллектуальные гонки», а также соревнования в личном рейтинге: ребята на время 
решали тестовые задания и разгадывали кроссворды по избирательному законодательству, принимали участие 
в интересных конкурсах и динамичных играх, в свободное время – общались в рамках творческих вечеров, 
закрывавших каждый олимпийский день. 
 В заключительный день ребята приняли участие в творческой работе по созданию видеоролика, по-
священного 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
 По итогам проведения IV межрегиональной олимпиады по избирательному законодательству стар-
шеклассников общеобразовательных учебных заведений команда Московской области «Сфера», дебютиро-
вавшая на этой олимпиаде,  награждена Дипломом Избирательной комиссии Тверской области в номинации 
«самая позитивная команда».
 Избирательная комиссия Московской области благодарит всех ребят за участие в IV межрегиональной 
олимпиаде по избирательному законодательству.
 По условиям проведения олимпиады, в следующий раз она пройдет в Тамбовской области - в регионе, 
команда которого была признана  победителем IV межрегиональной олимпиады.
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 ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ

III МЕЖРЕГИОНАЛьНАЯ ОЛИМПИАДА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых уЧЕбНых ЗАВЕДЕНИй 

ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу
2011-2012 учебный год

_______________________________   _________________________   _________________________
                     (фамилия)                                                (имя)                                        (отчество)
_______________________________   _________________________   __________________ ______
                     (область)                                                 (город)                                (школа)            (класс)
____________________________________________________________________________________
                                                         (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 только один правильный вариант ответа.

Задания, оцениваемые в 1 балл:

1. Президентом Российской Федерации 4 марта 2012 года был избран:
а) В.В. Путин +
б) Д.А. Медведев
в) В.С. Путин

2. Какой возрастной ценз был определен «Положением о выборах в Государственную Думу»   
от 6 августа 1905 г. в Российской империи?
а) 25 лет +
б) 21 год 
в) 18 лет

3. Инициатива проведения референдума не принадлежит:
а) Правительству РФ +
б) менее чем двум миллионам граждан Российской Федерации, имеющим право                
на участие в референдуме 
в) Государственной Думе РФ
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4. В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях»     
для регистрации политической партии в ее составе должно состоять: 
а) не менее пятисот членов +
б) не более пятисот членов
в) не менее пяти тысяч членов

5. Какой ценз никогда не устанавливался в истории избирательного права в России?
а) имущественный
б) половой
в) образовательный +

6. При утрате открепительного удостоверения избиратель:
а) вправе получить новое
б) вправе получить дубликат открепительного удостоверения
в) новое открепительное удостоверение или дубликат взамен утерянного не выдаётся +

7. 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 +

8. Могут ли кандидаты и политические партии использовать сеть «Интернет» 
для проведения предвыборной агитации:
а) могут, но с учетом требований, предъявляемых к агитации на телевидении и радио
б) могут, но с учетом общих ограничений, установленных к порядку проведения 
предвыборной агитации +

в) не могут

9. Государственной Думой ФС РФ принят и опубликован внесенный
Президентом РФ законопроект, согласно которому: 
а) вводится обязательный институт выборщиков
б) лишаются пассивного избирательного права на муниципальных выборах иностранные 
граждане
в) вводятся выборы глав субъектов Российской Федерации на основе прямого и равного 
избирательного права +

10. О создании какого представительного органа Николай II заявляет в своем Манифесте?
а) Земского собора
б) Учредительного собрания
в) Государственной Думы +

11. В каких русских княжествах в период с XII по XVI вв. существовала 
система народовластия?
а) Владимирском и Московском
б) Новгородском и Псковском +
в) Новгородской республике



Избирательная комиссия Тверской области

50

12. Обязательный вотум – это:
а) юридическая обязанность избирателей принять участие в голосовании +
б) обязательное признание за лицом избира¬тельных прав
в) специальные условия допущения гражданина к осуществлению тех или иных 
поли¬тических прав

13. Как определяется порядок расположения наименований политических партий 
в избирательном бюллетене?
а) в алфавитном порядке
б) в порядке, определяемом жеребьевкой +
в) по дате регистрации политической партии в комиссии, организующей выборы

14. 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) да, но не более двух раз

15. Всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном голосовании – это:
а) признаки законности избирательного процесса
б) принципы проведения в Российской Федерации выборов и референдума +
в) активное избирательное право граждан

16. Граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме:
а) на равных основаниях +
б) принудительно
в) в зависимости от территории проживания

17. Какой орган дает согласие Президенту Российской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Российской Федерации:
а) Уполномоченный по правам человека Российской Федерации
б) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации +

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

119. Какие курии существовали при выборах первой государственной Думы 
Российской империи в 1905 году?
а) городская, церковная, купеческая, казацкая
б) крестьянская, землевладельческая, купеческая
в) городская, землевладельческая, крестьянская, рабочая +
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20. Как называлась категория граждан, получившая, согласно законодательству 
царя Петра I , право избирать городских магистратов?
а) лучшие люди
б) почетные граждане
в) регулярные граждане +

21. Избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению выборов, 
осуществляемая в период:
а) со дня официального опубликования (публикации) решения уполномоченного                   
на то должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления                          
о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей 
выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов

+

б) со дня принятия решения уполномоченного на то должностного лица, государственного 
органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня представления 
избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств 
соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
в) со дня официального опубликования (публикации) решения уполномоченного                          
на то должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления              
о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов

22. Нумерация избирательных бюллетеней:
а) не допускается +
б) разрешается в особых случаях
в) обязательна

23. 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 +

24. От имени кандидатов вправе выступать:
а) их уполномоченные представители по финансовым вопросам
б) их доверенные лица, а в случае выдвижения кандидата в составе списка кандидатов 
также уполномоченные представители, доверенные лица избирательного объединения, 
выдвинувшего этот список
в) их уполномоченные представители по финансовым вопросам, доверенные лица,                   
а в случае выдвижения кандидата в составе списка кандидатов также уполномоченные 
представители, доверенные лица избирательного объединения, выдвинувшего этот список

+

25. Срок полномочий избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации составляет: 
а) 5 лет +
б) 6 лет
в) 4 года
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26. Выдвижение на должность Президента Российской Федерации осуществляется:
а) только в порядке самовыдвижения при поддержке группы избирателей 
б) только политической партией
в) либо в порядке самовыдвижения при поддержке группы избирателей, либо политической 
партией +

27. Какое количество политических партий было включено в бюллетень для голосования 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва?
а) 7 +
б) 5
в) 4

28. Срок полномочий Президента РФ:
а) 4 года
б) 5 лет
в) 6 лет +

29. Под использованием преимуществ должностного или служебного положения 
в избирательном законодательстве понимается:
а) предвыборная агитация в сети «Интернет»
б) привлечение государственных и муниципальных служащих к осуществлению                              
в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, 
списков кандидатов и (или) избранию кандидатов

+

в) предвыборная агитация, способствующая избранию кандидатов, списков кандидатов

30. Какие из Государственных Дум  отработали свой  полный срок 
в период до революции 1917 г.?
а) I и II 
б) III и IV +
в) I, II, III,  IV

31. Информационное обеспечение выборов и референдумов включает в себя:
а) информирование избирателей
б) предвыборную агитацию
в) информирование избирателей, предвыборную агитацию +

32. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, 
связанных с выборами, является разновидностью:
а) информирования избирателей +
б) предвыборной агитации
в) информирования избирателей, предвыборной агитации
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33. Кандидат, избирательное объединение, инициативная группа 
по проведению референдума:
а) самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации +
б) проводят агитацию только в строго установленных законодательством формах
в) не вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы своей агитации,   
так как это входит в компетенцию избирательных комиссий

34. В каком случае территориальная избирательная комиссия может принять решение 
об использовании участковой избирательной комиссией дополнительного переносного 
ящика для голосования вне помещения для голосования?
а) если в участковую избирательную комиссию поступило более 100 заявлений избирателей 
о предоставлении им возможности проголосовать на дому.
б) если избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, 
находящихся вне пределов пешеходной доступности в течение времени голосования, 
или на территории избирательного участка располагается место временного пребывания 
избирателей, где не образован избирательный участок, или на территории избирательного 
участка зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов, или при 
совмещении дней голосования на нескольких выборах, где избиратель имеет возможность 
проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.

+

в) если избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, 
находящихся вне пределов пешеходной доступности в течение времени голосования, 
или при совмещении дней голосования на нескольких выборах, где избиратель имеет 
возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.

35. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов соответствующая комиссия обязана:
а) обратиться суд
б) обратиться в правоохранительные органы, суд, орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций,            
с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии 
незаконных агитационных материалов и о привлечении виновных лиц к ответственности

+

в) обратиться в суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции                                            
по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с представлением о пресечении 
противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных 
материалов и о привлечении виновных лиц к ответственности

36. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, для проверки финансовых 
отчетов кандидатов, избирательных объединений создаются:
а) рабочие группы по контролю за расходованием средств
б) контрольно-финансовые службы
в) контрольно-ревизионные службы +

37. Может ли гражданин РФ анонимно пожертвовать некую сумму 
в избирательный фонд кандидата в Президенты РФ?
а) Да, если сумма пожертвований составляет не более 10 тыс. руб.
б) Да, если данные жертвователя известны только ЦИК и они не подлежат разглашению
в) нет +
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38. Федеральное Собрание Российской Федерации является?
а) исполнительным органом власти
б) представительным органом власти
в) законодательным и представительным органом власти +

39. Вопросы избирательного законодательства находятся:
а) в ведении Российской Федерации
б) в ведении субъектов Российской Федерации
в) в совместном ведении субъектов Российской Федерации и Российской Федерации +

40. 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

41. Помещение для голосования:
а) безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой местной 
администрации соответствующего муниципального образования +

б) предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой местной администрации 
соответствующего муниципального образования на возмездной основе
в) безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации

42. Заявления (устные обращения) о предоставлении возможности голосования 
вне помещения для голосования могут быть поданы в участковую комиссию?
а) в любое время после формирования участковой комиссии до окончания времени 
голосования
б) в любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за четыре 
часа до окончания времени голосования
в) в любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени голосования +

43. 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 это:
а) религиозная организация
б) политическая партия +
в) фракция

44. Нормы избирательного права закреплены:
а) исключительно Конституцией Российской Федерации
б) Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации +

в) Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
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45. Экзит-полл – это:
а) подсчет голосов, ведущийся партией или кандидатом, со слов проголосовавших                           
на выборах 
б) опрос на выходе из избирательных участков граждан, проголосовавших в день 
голосования +

в) опрос при входе на избирательный участок, за кого намерены проголосовать граждане

46. Первый Президент России:
а) Владимир Владимирович Путин
б) Борис Николаевич Ельцин +
в) Михаил Сергеевич Горбачев

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

48. После официального опубликования результатов выборов жалоба на нарушение 
избирательных прав граждан, имевшее место в период избирательной кампании, 
может быть подана в суд:
а) в течение одного года со дня официального опубликования результатов соответствующих 
выборов +

б) в течение одного месяца со дня официального опубликования результатов 
соответствующих выборов
в) в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов 
соответствующих выборов

49. Форма открепительного удостоверения:
а) утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации                                 
при проведении любых выборов
б) утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации                                 
при проведении федеральных избирательных кампаний
в) утверждена Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав                         
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» +

50. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва представлено:
а) 4 партии +
б) 5 партий
в) 7 партий
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Задание оцениваемое в 10 баллов:

Кроссворд

По горизонтали:
1. Тот, кто участвует в выборах или имеет на это право. 2. Народное правление, осуществляемое 
народом и для народа. 3. Денежная сумма, формируемая на специальном избирательном счете кан-
дидата для оплаты расходов по проведению его предвыборной агитации. 4. Законодательный акт, 
содержащий систематизированные нормы какой-либо отрасли или нескольких отраслей права. 5. Так 
называют всех избирателей; совокупность избирателей данного избирательного округа. 6. Период, в 
течение которого Государственная Дума ФС РФ собирается для обсуждения законопроектов и просто 
текущих событий. 7. Основной нормативный документ, принимаемый Центральной избирательной 
комиссией РФ. 8. Он уполномочен следить за проведением голосования. 9. Основной институт по-
литической системы общества. 10. Документ, удостоверяющий законность и объем полномочий де-
путата Государственной Думы ФС РФ. 

По вертикали (проверочное слово):
11. Всенародное голосование.

Сумма баллов _________________________________

Тест проверили:  __________________________________       ____________________        
                                  (фамилия, имя, отчество члена жюри)                    (подпись) 
                     __________________________________       ____________________        
                                                       (дата)                       (время)
                                __________________________________       ____________________        
                                  (фамилия, имя, отчество члена жюри)                    (подпись) 
                     __________________________________       ____________________        
                                                       (дата)                       (время)
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 ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ

IV МЕЖРЕГИОНАЛьНАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

2012-2013 учебный год

Задания для учащихся 9 класса

_______________________________   _________________________   _________________________
                     (фамилия)                                                (имя)                                        (отчество)
_______________________________   _________________________   __________________ ______
                     (область)                                                 (город)                                (школа)            (класс)
____________________________________________________________________________________
                                                         (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 только один правильный вариант ответа.

Задания, оцениваемые в 1 балл:

1. укажите автора данного высказывания
«Мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном 
обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой»:
а) А. Смит
б) К. Маркс +
в) И. Кант

2. По какой избирательной системе проводились выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году?
а) мажоритарная
б) смешанная +
в) пропорциональная

3. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем:
а) самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением +
б) только выдвижение избирательным объединением
в) выдвижение кандидата собранием граждан
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4. Сколько лет исполнится в 2013 году со дня проведения общероссийского референдума 
по проекту Конституции Российской Федерации?
а) 15
б) 20 +
в) 10

5. Когда состоялись первые выборы Президента Российской Федерации?
а) 1996 год
б) 1993 год
в) 1991 год +

6. В период предвыборной агитации одна из партий выпустила плакат, на котором изображен 
кандидат со своим несовершеннолетним сыном. Является ли данная предвыборная агитация 
законной?
а) нет, так как привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования 
возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц                              
в агитационных материалах запрещено
б) да +
в) нет

7. Этот год вошел в историю выборов как год досрочных выборов Президента Российской 
Федерации. Особенность кампании заключалась в том, что впервые в России передача 
полномочий высшего должностного лица в государстве другому гражданину произошла 
на основании прямого народного волеизъявления.
а) 2000 год +
б) 1995 год
в) 1993 год

8. В отличие от многих стран мира, где парламентские традиции складывались веками, 
в России первое представительное учреждение  (Государственная Дума) было созвано лишь…
а) 1906 год +
б) 1905 год
в) 1917 год

9. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва должны состояться в:
а) 2015 году
б) 2016 году +
в) 2017 году

10. Минимальный возраст кандидата на день голосования на выборах 
в представительный орган муниципального образования составляет:
а) 21 год
б) 18 лет +
в) 23 года



Материалы межрегиональных олимпиад по избирательному законодательству 2010/2011 и 2011/2012 учебные года

59

11. Каким актом оформляет свое решение об итогах голосования участковая 
избирательная комиссия?
а) постановление
б) протокол +
в) заключение

12. На какой срок осуществляется формирование участковых избирательных комиссий?
а) на 5 лет +
б) на 3 года
в) на период конкретной избирательной кампании

13. 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 

14. На какой срок образуются избирательные округа для проведения выборов 
на территории субъектов Российской Федерации?
а)  на 10 лет +
б) на 5 лет
в) на период конкретной избирательной кампании

15. Может ли гражданин РФ анонимно пожертвовать некую сумму 
в избирательный фонд какого-нибудь кандидата в Президенты РФ?
а) Да, если сумма пожертвований составляет не более 10 тыс. руб.
б) Да, если данные жертвователя известны только ЦИК и они не подлежат разглашению
в) нет +

16. В какое время заканчивается прием заявлений в участковой избирательной 
комиссии для голосования вне помещения для голосования?
а) в 16 часов
б) в 14 часов +
в) в 18 часов

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

18. Сколько кандидатур в состав участковой избирательной комиссии 
может предложить политическая партия?
а) количество не ограничено +
б) не более 1
в) не более 2
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19. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не менее одной второй 
от общего числа членов участковой избирательной комиссии на основе 
поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные                
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Тверской области
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные                                   
к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального 
образования
г) все ответы верные +

20. 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 +

21. Сколько референдумов Российской Федерации проводилось в Российской Федерации?
а) менее 2 +
б) от 2 до 5
в) более 5

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

23. Какого по счету Президента Российской Федерации граждане Российской Федерации 
будут выбирать в 2018 году:
а) шестого +
б) седьмого
в) восьмого

24. В каком месяце с 2013 года установлен единый день голосования? 
а) в сентябре +
б) в марте
в) в октябре
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25. 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

26. «Конституция» Никиты Муравьева устанавливала в России: 
а) федеративную форму государственного устройства, ограничивала монархию, вводила 
всеобщее избирательное право
б) избирательную систему, основанную на всеобщем избирательном праве, но сохраняла 
монархию
в) конституционную монархию с федеративным устройством,  вводила цензовое 
избирательное право. +

Сумма баллов _________________________________

Тест проверили:  __________________________________       ____________________        
                                  (фамилия, имя, отчество члена жюри)                    (подпись) 
                     __________________________________       ____________________        
                                                       (дата)                       (время)
                                __________________________________       ____________________        
                                  (фамилия, имя, отчество члена жюри)                    (подпись) 
                     __________________________________       ____________________        
                                                       (дата)                       (время)
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 ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ

IV МЕЖРЕГИОНАЛьНАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМу ЗАКОНОДАТЕЛьСТВу

2012-2013 учебный год

Задания для учащихся 10-11 классов

_______________________________   _________________________   _________________________
                     (фамилия)                                                (имя)                                        (отчество)
_______________________________   _________________________   __________________ ______
                     (область)                                                 (город)                                (школа)            (класс)
____________________________________________________________________________________
                                                         (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 только один правильный вариант ответа.

Задания, оцениваемые в 1 балл:

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

2. 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
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3. ГАС Выборы - это:
а) Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» - 
автоматизированная информационная система, реализующая информационные процессы 
при подготовке и проведении выборов и референдума

+

б) Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» - 
автоматизированная система, используемая для голосования и обработки избирательных 
бюллетеней
в) Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» - 
автоматизированная информационная система, используемая только для формирования 
резерва составов участковых комиссий

4. 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

5. Информационное обеспечение выборов и референдумов соответствующего 
уровня осуществляется с использованием:
а) государственных и муниципальных организаций телерадиовещания
б) государственных, муниципальных и негосударственных периодических печатных 
изданий и организаций телерадиовещания +

в) государственных и муниципальных организаций периодических печатных изданий

6. Как называется высший законодательный орган власти СССР, который согласно 
Конституциям 1936, 1977 годов представлял интересы «всех трудящихся Советского 
Союза независимо от их национальности и расы», и избирался по округам на 4 года?
а) Верховный Совет +
б) Совет Национальностей
в) Совет Союза

7. Наименование избирательных объединений в избирательном бюллетене располагаются:
а) в порядке, определяемом жеребьевкой +
б) в алфавитном порядке
в) в зависимости от очередности регистрации

8. 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
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9. 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

+

10. Экзит-полл – это:
а) подсчет голосов, ведущийся партией или кандидатом, со слов проголосовавших                             
на выборах 
б) опрос на выходе из избирательных участков граждан, проголосовавших в день 
голосования +

в) опрос при входе на избирательный участок, за кого намерены проголосовать граждане

11. 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

12. 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

13. На упаковке одного из видов продукции хлебозавода размещена фотография директора 
предприятия, который баллотируется в представительный орган местного самоуправления. 
В такой ситуации следует:
а) приостановить выпуск продукции в этой упаковке
б) ничего не предпринимать, потому что это не реклама кандидата
в) оплатить размещение фото из избирательного фонда кандидата +

14. На какой срок осуществляется формирование участковых избирательных комиссий?
а) на 5 лет +
б) на 3 года
в) на период конкретной избирательной кампании
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15. Что такое резерв составов участковых избирательных комиссий?
а) лица, не достигшие возраста 18 лет
б) лица, не достигшие возраста 18 лет, внесенные в специальные перечни, которые 
утверждаются избирательной комиссией субъекта Российской Федерации
в) лица, состоящие в утвержденном избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации перечне, которые при определенных обстоятельствах будут назначены 
членами участковых избирательных комиссий

+

16. Если на выборах в законодательный (представительный) орган государственной власти 
или в представительный орган муниципального образования образуются избирательные 
округа с разным числом мандатов, то каждый избиратель имеет:
а) число голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению в избирательном 
округе с наибольшим числом мандатов
б) один голос
в) число голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению в избирательном 
округе с наименьшим числом мандатов, либо один голос +

17. 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

18. Какой ценз никогда не устанавливался в истории избирательного права в России?
а) имущественный
б) половой
в) образовательный +

19. Какой из перечисленных сборников законов в Российском государстве является 
устным, текст которого до нас не дошел?
а) «Русская Правда»
б) «Закон Русский» +
в) «Царский Судебник»

20. На выборах в Российской Федерации могут применяться следующие 
электронные средства для голосования: 
а) КОИБы +
б) терминалы для голосования
в) АРМ ГАС «Выборы»

21. Инициатива проведения референдума не принадлежит:
а) Правительству РФ +
б) менее чем двум миллионам граждан Российской Федерации, имеющим право на участие 
в референдуме 
в) Государственной Думе 
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22. Какие курии существовали на выборах в первую Государственную Думу 
Российской империи в 1905 году?
а) купеческая, церковная, крестьянская
б) казацкая, купеческая, городская, крестьянская
в) городская, землевладельческая, крестьянская, рабочая +

23. Термин «избирательная география» означает:
а) «нарезку» избирательных округов
б) манипулирование территориями (округами) при их «нарезке» +
в) подсчет избирательных округов

24.  Следующие выборы Президента Российской Федерации состоятся в:
а) 2016 году
б) 2020 году
в) 2018 году +

25. Кто в данный момент является Председателем центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации?
а) В.Е. Чуров +
б) А.Б. Вешняков
в) С.К. Шойгу

26. Операторами комплексов обработки избирательных бюллетеней могут быть:
а) член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса +
б) член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
в) член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса
г) правильные все ответы

Сумма баллов _________________________________

Тест проверили:  __________________________________       ____________________        
                                  (фамилия, имя, отчество члена жюри)                    (подпись) 
                     __________________________________       ____________________        
                                                       (дата)                       (время)
                                __________________________________       ____________________        
                                  (фамилия, имя, отчество члена жюри)                    (подпись) 
                     __________________________________       ____________________        
                                                       (дата)                       (время)
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Задание оцениваемое в 10 баллов:

Кроссворд

1. Политическая организация, выражающая и защищающая наиболее общие, коренные интересы 
определенных социальных слоев населения.

2. Гражданин, обладающий активным избирательным правом.

3. Процедура, которая осуществляются путём голосования.

4. Основной закон государства, определяющий основы общественного и  государственного строя, 
систему государственных органов, порядок их образования и деятельности, права и обязанности 
граждан.

5. Форма  правления,  при  которой  народ обладает высшей властью.

6. Документ, удостоверяющий права и полномочия выборного лица.

7. Выбранный представитель, член представительного государственного учреждения, 
органа законодательной власти.
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8. Форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам государственного 
и местного значения в целях принятия решения.

9. Высший представительный орган власти, который был впервые созван в Англии в 1265 году.

10. Возможность и способность осуществлять свою волю, воздействовать на деятельность 
и поведение других людей даже вопреки сопротивлению.

11. Соперничество на выборах.

12. Особая форма организации общества, действующая на ограниченной территории 
и обладающая определёнными средствами и методами применения власти внутри общества.

13. Причастность и интерес к избирательному праву.

14. Партийная система, при которой в стране действуют более двух политических партий.

15. Необходимость выбора одного из двух возможных решений, нужных вариантов.

16. … партия - организация, выражающая интересы социальных групп, 
объединяющая их наиболее активных представителей.

17. Законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-либо отрасли или не-
скольких отраслей.

18. Лицо, руководящее заседанием, собранием, общественной организацией, политической партией.

19. Человек, обладающий политической и правовой культурой, от волеизлияния которого зависит 
развитие страны,
 её настоящее и будущее.

20. Официальный документ, удостоверяющий личность гражданина и содержащий сведения о его 
возрасте, 
семейном положении, месте жительства.

21. Признание за субъектом выдающихся достижений, знаний, умений, навыков, 
его особого положения в обществе.

22. Документ для голосования с фамилиями кандидатов.

23. Выборный глава государства в странах с республиканской формой правления.

24. Группа людей, которая не имели права голоса на выборах (древний Рим, Греция).

Сумма баллов _________________________________

Тест проверили:  __________________________________       ____________________        
                                  (фамилия, имя, отчество члена жюри)                    (подпись) 
                     __________________________________       ____________________        
                                                       (дата)                       (время)
                                __________________________________       ____________________        
                                  (фамилия, имя, отчество члена жюри)                    (подпись) 
                     __________________________________       ____________________        
                                                       (дата)                       (время)
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Ответы:

 1 Партия
 2 Избиратель
 3 Выборы
 4 Конституция
 5 Демократия
 6 Мандат
 7 Депутат
 8 Референум
 9 Парламент
 10 Власть 
 11 Конкуренция
 12 Государство
 13 Участие
 14 Многопартийность
 15 Альтернатива
 16 Политическая
 17 Кодекс
 18 Председатель
 19 Гражданин
 20 Паспорт
 21 Авторитет
 22 Бюллетень
 23 Президент
 24 Женщины
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От автора.

 Дорогой коллега, соратник, просто неравнодушный человек, который старается неординарно 
подходить к такому очень важному предмету человеческой жизни как обучение, получение социаль-
ного опыта. В любой эпохе, начиная с древнейших времен, ребенок постигал азы жизни в игре. 
 Игра является социальным институтом человеческого опыта. Поэтому предлагаю вам пои-
грать в избирательное право. Игра-дело очень серьезное. И к ней нужно подходить продуманно и 
очень правильно. Игра решает огромное количество задач познавательных, коммуникативных, пси-
хологических, развивающих, увлекающих и определяющих досуг…
  То, что предлагается вам на диске является конструктором. Достаточно приложить немного 
усилий, чтобы все игры превратить в материальные предметы и начать увлекательное состязание.
 Дерзайте!

        Федотов Сергей Алексеевич

P.S. Для того, что бы было проще все распечатывать, материалы сделаны в самой простой програм-
ме. Открывайте и работайте.


