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Дорогие друзья, коллеги!
По инициативе областной избирательной комиссии и при участии территориальных избирательных комиссий
региона в Тверской области ежегодно проводится более 500 различных мероприятий, направленных на повышение правовой
и электоральной культуры избирателей
и населения в целом.
Конкурсы, фестивали, тематические акции и викторины, выставки, форумы и деловые игры, проводимые избирательной комиссией Тверской области, уже
давно завоевали широкую популярность среди жителей Верхневолжья всех возрастов.
Один из самых ярких и позитивных примеров работы с молодыми и будущими избирателями – ежегодные областные олимпиады среди учащихся по избирательному законодательству, которые проводятся совместно с региональным министерством образования и Тверским государственным университетом.
Каждый год в областном этапе олимпиады в Твери принимают участие более 100
школьников, увлекающихся избирательным правом – все они приезжают сюда уже
в качестве победителей отборочных туров на муниципальном уровне.
Каждая из олимпиад вызывает живейший интерес как у самих ребят, так
и среди организаторов выборов, педагогов и методистов.
По авторитетному мнению педагогов ЦФО, областная и межрегиональная олимпиады по избирательному праву вызывают у ребят даже больший интерес, чем олимпиады по традиционным школьным предметам. И это не случайно,
поскольку приоритетное внимание в интеллектуальных олимпийских дисциплинах уделяется выявлению и поощрению знаний юных олимпийцев прежде всего в
индивидуальном, личном зачете.
Тверские наработки востребованы не только в Верхневолжье, но и далеко
за пределами нашего региона. Понимая это, мы постарались обобщить наш опыт
работы и передать всем, кому это интересно, большой массив знаний, информационных и методических материалов.
Издание иллюстрировано наглядными материалами, публикациями СМИ
и интересной фотоподборкой, которая, на наш взгляд, хорошо передает атмосферу олимпийского движения.
Искренне надеемся, что наш труд окажется для Вас полезным, поможет
найти новые подходы в работе с молодежью и станет дополнительным стимулом
к изучению такой интересной области знаний, как избирательное право и избирательное законодательство.

С уважением,

Председатель избирательной комиссии Тверской области

В. Е. Дронова
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ПОЛОЖЕНИЕ

об областной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных учреждений
Тверской области по избирательному законодательству
в 2012\2013 учебном году (далее – Положение)
1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений Тверской области по
избирательному законодательству (далее – олимпиада), порядок проведения и финансирования.
2. Основными целями и задачами олимпиады являются:
формирование у школьников политической культуры, гражданской зрелости;
выявление на практике знаний в сфере избирательного права;
становление правовой культуры потенциальных избирателей;
определение практических потребностей учащихся в знаниях и навыках, необходимых
для полноценного участия в демократическом процессе.
3. Олимпиада проводится избирательной комиссией Тверской области совместно с Министерством образования Тверской области, ГБОУ ДПО Тверским областным институтом усовершенствования учителей и ФБ ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» среди старшеклассников Тверской области.
4. Порядок проведения олимпиады.
Олимпиада проходит в три этапа согласно следующему графику:
первый этап - школьный - проводится в период проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2012 году по тестам, составленным и утвержденным
на уровне образовательных учреждений;
второй этап - районный (городской) - проводится в период проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2012 году по тестам, рекомендованным избирательной комиссией Тверской области;
третий этап - областной (региональный) - проводится в период проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году совместно избирательной комиссией Тверской области и Министерством образования Тверской области,
ГБОУ ДПО Тверским областным институтом усовершенствования учителей и ФБ ГОУ
ВПО «Тверской государственный университет» согласно областному плану проведения массовых мероприятий с учащимися.
5. Участники олимпиады.
5.1. Олимпиада проводится для учащихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений Тверской области. К участию в олимпиаде также могут быть допущены
учащиеся любого класса, имеющие соответствующую подготовку.
5.2. В первом этапе принимают участие все желающие учащиеся, их возраст
определяется оргкомитетом учреждения по согласованию с советом учебного заведения.
5.3. Во втором и третьем этапах олимпиады право на участие имеют победители и призеры предыдущего этапа.
5.4. Итоги олимпиады подводятся по результатам каждого этапа. На всех этапах определяется победитель каждого этапа.
5.5. Для участия в третьем этапе олимпиады направляется от каждой территории (муниципалитета) - один учащийся 9-х классов, один учащийся 10-х классов, один
учащийся 11 классов. Для города Твери квота на участие в олимпиаде устанавливается
до 12 человек (четыре учащихся 9-х классов, четыре учащихся 10-х классов, четыре учащихся 11-х классов).
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Команду участников третьего этапа олимпиады сопровождает педагог, который несет
полную ответственность за команду в пути следования к месту проведения олимпиады
и обратно до места жительства, а также во время данного мероприятия.
6. Организационно-методическое обеспечение олимпиады.
6.1. Для организационно-методического обеспечения первого и второго этапов олимпиады территориальными избирательными комиссиями и органами управления образования соответствующего уровня до 1 ноября 2012 года создаются оргкомитеты.
6.2. Состав оргкомитета утверждается постановлением территориальной избирательной комиссии.
6.3. Для организационно-методического обеспечения олимпиады создается
областной организационный комитет олимпиады (приложение № 2).
7. Функции областного организационного комитета и жюри.
7.1. Областной организационный комитет олимпиады на первом заседании
формирует жюри третьего этапа олимпиады.
Состав жюри олимпиады формируется из представителей избирательной комиссии
Тверской области, Министерства образования Тверской области, ГБОУ ДПО Тверского областного института усовершенствования учителей, ФБ ГОУ ВПО «Тверской государственный университет».
7.2. Областной организационный комитет олимпиады:
определяет форму проведения олимпиады и осуществляет ее организационно-методическое обеспечение;
вносит предложения по составу жюри третьего этапа олимпиады;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении третьего этапа
олимпиады;
представляет отчет в избирательную комиссию Тверской области.
7.3. Избирательная комиссия Тверской области совместно с ФБ ГОУ ВПО
«Тверской государственный университет» разрабатывают тесты заданий для второго
и третьего этапов олимпиады.
7.4. Жюри:
проводит проверку работ участников олимпиады, оценивает их результаты;
проводит анализ выполненных заданий с участниками олимпиады;
определяет победителей и распределяет призовые места;
представляет решение об итогах олимпиады в областной организационный комитет
олимпиады.
8. Заявки и документы.
8.1. Оргкомитеты первого и второго этапов олимпиады определяют формы,
сроки, порядок представления заявок и перечень документов для участников первого
и второго этапов на первом заседании.
8.2. К участию в третьем этапе олимпиады команды допускаются при соблюдении следующих условий:
оргкомитет второго этапа представляет областному организационному комитету отчеты о проведении второго этапа олимпиады и заявку (приложение к Положению) на
участие в третьем этапе олимпиады по избирательному законодательству не позднее 25
января 2013 года.
При прибытии на третий этап олимпиады руководитель команды предъявляет организационному комитету на каждого участника команды следующие документы:
копию именной заявки для регистрации участников,
5
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(инициалы, фамилия)
Председатель оргкомитета
МП
«_____»___________2013г.

(подпись)

(подпись)

Руководитель команды________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность)
Начальник управления (отдела) образования

10
1.

(инициалы, фамилия)

Бойкова Анна
Васильевна
1/43

08.12.1996 г.р.
28 09 961289, выдан 09.01.2010 г., УФМС по
Тверской области г. Ржева.
Адрес: г. Ржев, ул. Новая д.16, кв.7
Образец заполнения.
Егоров Антон
Михайлович

Школа, адрес
Класс

Гимназия № 154,
г. Ржев, пр-кт Свободы,
д.17.

Фамилия, имя,
отчество учителя.
подготовившего
участника
Дата рождения (число, месяц, год),
Паспортные данные: номер и серия паспорта,
дата выдачи, кем выдан.
Место жительства (регистрации)
Занятое
место/
баллы
Фамилия, имя, отчество
участника
№
п/п

команды __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(район, город)
на участие в третьем этапе областной олимпиады по избирательному законодательству по решению жюри направляются:

ЗАЯВКА

к Положению об областной олимпиаде старшеклассников
общеобразовательных учреждений Тверской области по
избирательному законодательству в 2012\2013 учебном году

копию паспорта (2,3,5 стр.) или свидетельства о рождении,
справку из школы (гимназии, лицея);
справку об отсутствии инфекционных заболеваний по месту учебы или жительства,
копию Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (при наличии).
Команды, не представившие своевременные заявки и (или) указанные выше документы, к участию в областной олимпиаде не допускаются.
9. Подведение итогов третьего этапа олимпиады и награждение победителей
олимпиады.
9.1. Оценка работ, выполненных участниками третьего этапа олимпиады,
проводится по схеме:
а) участники, показавшие наилучшие результаты и набравшие максимальное
количество баллов становятся победителями;
б) если претенденты на призовые места набрали одинаковое количество баллов, то жюри дает им экспресс-задание, но не более чем на 30 минут и (или) проводит
собеседование и определяет победителя олимпиады.
9.2. При подведении итогов третьего этапа жюри определяет победителей
олимпиады, занявших первое, второе, третье место отдельно в 9, 10 и 11 классах.
9.3 Итоги олимпиады оформляются решением жюри, которое подписывается
председателем и членами жюри.
9.4. Призовой фонд областного этапа составляет 30 000 рублей.
9.5. Победители в каждой из трех категорий награждаются дипломами первой, второй, третьей степени и ценными подарками.
9.6. Вручение дипломов и ценных подарков победителям олимпиады проводится в торжественной обстановке в присутствии всех участников третьего этапа
олимпиады и представителей средств массовой информации.
9.7. Все участники олимпиады получают именные Свидетельства (сертификаты) участника.
10. Финансирование олимпиады.
10.1. Избирательная комиссия Тверской области финансирует:
организационные расходы;
проживание и питание участников и сопровождающих лиц на третьем этапе
олимпиады;
культурное обслуживание участников олимпиады и сопровождающих лиц на
третьем этапе олимпиады;
награждение победителей, призёров и педагогов победителей третьего этапа
олимпиады;
техническое обеспечение третьего этапа олимпиады.
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СОСТАВ

ПРОГРАММА
III (регионального) этапа областной олимпиады
старшеклассников общеобразовательных учреждений
Тверской области по избирательному законодательству
в 2012/2013 учебном году

организационного комитета по проведению третьего этапа областной олимпиады
по избирательному законодательству (далее областной организационный комитет)
ТУМАНОВ
Максим
Александрович

- заместитель председателя избирательной комиссии Тверской
области, сопредседатель областного оргкомитета;

МУХИНА
Татьяна
Николаевна

- заместитель министра образования Тверской области, начальник управления общего и профессионального образования,
сопредседатель областного оргкомитета (по согласованию);

ДРОНОВА
Юлия
Анатольевна

- заместитель декана юридического факультета по учебной работе ФБ ГОУ ВПО «Тверской государственный университет»,
сопредседатель областного оргкомитета (по согласованию);

МЕЙСНЕР
Елена
Вадимовна

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

Члены областного оргкомитета:
БЫКОВА
Валентина
Михайловна

- секретарь избирательной комиссии Тверской области;

СИНЯГИН
Игорь
Николаевич

- член избирательной комиссии Тверской области;

АНТОНОВА
Наталья
Михайловна

- ассистент кафедры теории права ФБ ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», (по согласованию);

БАЛЫШЕВ
Виталий
Александрович

- главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего
среднего, коррекционного и дополнительного образования
Министерства образования Тверской области (по согласованию);

ВАСИЛЬЕВА
Анжелика
Викторовна

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

ИВЛЕВА
Жанна
Григорьевна

- начальник отдела 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;

РЯЗАНОВА
Елена
Александровна

- доцент кафедры конституционного, административного и
таможенного права юридического факультета ФБ ГОУ ВПО
«Тверской государственный университет», (по согласованию);

ЧЕРЕДНИЧЕНКО - руководитель отдела организационной работы и материальнотехнического обеспечения в аппарате избирательной комисВладимир
сии Тверской области
Владимирович

14- 15 февраля 2013 года
Место проведения:
Тверская область, Калининский район
д. Ямок, ВЛИТ «КомпьютериЯ»
14 февраля (четверг)
12.00 – 13.00

- заезд, регистрация и размещение участников;

13.00 – 14.00

- обед;

14.00 – 14. 30
		
		
		
		

- открытие олимпиады (актовый зал), торжественная часть,
Приветственное слово членов избирательной комиссии Тверской
области, представителей Министерства образования Тверской
области, Тверского Государственного университета и Комитета
по делам молодежи Тверской области;

14.45 – 17.15

- олимпиадный тур;

15.00 – 15.45

- круглый стол для руководителей команд;

18.00 – 19.00

- ужин;

19.30 – 22.00

- викторина по избирательному законодательству, дискотека;

22.00		

15 февраля (пятница)
9.00 – 10.00

- завтрак;

9.30 – 10.30

- просмотр работ;

10.30 – 11.30
- награждение победителей и закрытие олимпиады
		(актовый зал);
11.30		

8

- личное время

- отъезд
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Результаты работ
участников областной Олимпиады среди старшеклассников
общеобразовательных учреждений Тверской области по избирательному
законодательству в 2012/2013 учебном году
14- 15 февраля 2013 года
Место проведения:
Тверская область, Калининский район
д. Ямок, ВЛИТ «КомпьютериЯ»

Число участников 29 человек
Количество возможных баллов
Максимальная сумма баллов
Минимальная сумма баллов

Число участников 35 человек
Количество возможных баллов
Максимальная сумма баллов
Минимальная сумма баллов
Число участников 35 человек
Количество возможных баллов
Максимальная сумма баллов
Минимальная сумма баллов

9 класс
50
50
18

10 класс
50
40
17

11 класс
50
42
15

РЕШЕНИЕ
жюри по подведению итогов III этапа областной олимпиады среди
старшеклассников общеобразовательных учреждений Тверской области
по избирательному законодательству в 2012/2013 учебном году 14-15
февраля 2013 года
В III этапе областной олимпиады среди старшеклассников общеобразовательных учреждений Тверской области по избирательному законодательству в 2012/2013
учебном году 14-15 февраля 2013 года приняли участие 99 старшеклассников, в том
числе 29 человек – 9 класс, 35 человек – 10 класс, 35 человек – 11 класс из 36 муниципальных образований Тверской области.
По итогам олимпиады членами жюри были определены победители и присуждены следующие места:
11 класс
№

Фамилия, имя, отчество

Школа

Место

1

Калтайс
Вадим Александрович

г. Тверь,
МОУ СОШ № 35

1

2

Морозов
Виктор Дмитриевич

г. Тверь,
МОУ СОШ № 35

2

3

Аслаханова
Карина Сулейменовна

Спировский р-н,
МОУ СОШ № 8

3

10 класс
№

Фамилия, имя, отчество

Школа

Место

1

Ганина
Арина Геннадьевна

Спировский р-н,
МОУ СОШ №8

1

2

Александров
Кирилл Валерьевич

г. Тверь,
МОУ гимназия № 44

2

3

Спиридонова
Кристина Дмитриевна

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

3

9 класс
№

Фамилия, имя, отчество

Школа

Место

1

Дронова
Анастасия Игоревна

г. Тверь,
МОУ Тверской лицей

1

2

Белова
Арина Артуровна

г. Тверь,
МОУ Тверской лицей

2

3

Квашнин
Дмитрий Валерьевич

г. Старица,
МБОУ «Старицкая СОШ»

3

Председатель жюри: Баранов И.В.
Члены жюри: Арсеньев М.В., Борисова Н.Б., Васильева А.В , Замрий О.Н.,
		
Кононов Е.А., Туманов М.А.
10
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б) 20
в) 10

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Третий этап областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных
учебных заведений Тверской области по избирательному законодательству
Задания для учащихся 9-х классов
__________________________ _____________________ ______________________
(фамилия)
(имя)
(отчество)
__________________________ ______________________________ ______________
(город
(школа)
(класс)
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учителя)

6. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва избрана сроком на:
а) 5 лет
+
б) 6 лет
в) 4 года

- 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. Кто был первым всенародно избранным Губернатором Тверской области?
а) Д.В. Зеленин
б) В.И. Платов
в) А.В. Шевелев
2. В первом Тверском губернском земском собрании были представлены:
а) только дворяне
б) дворяне, купцы, крестьяне
в) дворяне и купцы

+

+

3. По какой избирательной системе проводились выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 1993
году?
а) мажоритарная
б) смешанная
+
в) пропорциональная
4. Сколько лет исполнится в 2013 году со дня проведения общероссийского
референдума по проекту Конституции Российской Федерации?
а) 15

12

+

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

+

9. Может ли одно и то же лицо одновременно являться членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации?
а) да
б) нет
+
в) не более двух раз
10. Существуют ли в Тверской области непрямые выборы?
а) да
б) нет
в) да, на муниципальном уровне

+
13
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11. В Тверской области проведение муниципальных выборов регулируется:
а) исключительно нормативными актами самих муниципальных образований
б) федеральным законодательством, Избирательным кодексом Тверской
области, уставом муниципального образования
в) федеральным законодательством
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в) не является предвыборной агитацией
+

12. Каким актом оформляет свое решение об итогах голосования участковая
избирательная комиссия?
а) постановление
б) протокол
+
в) заключение
13. На какой срок осуществляется формирование участковых избирательных
комиссий?
а) на 5 лет
+
б) на 3 года
в) на период конкретной избирательной кампании
14. 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

+

15. С какого из перечисленных документов может сниматься копия для членов
избирательной комиссии с правом совещательного голоса?
а) особые мнения членов избирательных комиссий с правом решающего голоса
+
б) подписные листы
в) открепительные удостоверения
16. Срок полномочий избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
составляет:
а) 5 лет
+
б) 6 лет
в) 4 года
17. Распространение призывов к участию в выборах:
а) является формой предвыборной агитации
б) является методом предвыборной агитации
14

+

18. Сколько кандидатур в состав участковой избирательной комиссии может
предложить политическая партия?
а) количество не ограничено
+
б) не более 1
в) не более 2
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. 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
21. При выдвижении кандидатов в депутаты на выборах органа государственной
власти политическая партия:
а) имеет право опубликовать свою предвыборную программу
б) обязана опубликовать свою предвыборную программу
+
в) федеральным законом это не урегулировано
22. В отличие от многих стран мира, где парламентские традиции складывались веками,
в России первое представительное учреждение (Государственная Дума) было созвано
лишь…
а) 1906 год
+
15
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б) 1905 год
в) 1917 год
23. Закон, которым определяются основы реализации гражданами РФ
конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на
территории РФ:
а) Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях +
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
б) Федеральный закон от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации»
в) Федеральный закон от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях»
24. Активное избирательное право – это:
а) право граждан РФ избирать в органы государственной власти и органы
местного самоуправления
б) право граждан РФ быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления
в) конституционное право граждан РФ избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления
25. В каком месяце с 2013 года установлен единый день голосования?
а) в сентябре
б) в марте
в) в октябре

+

+

26. Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов
результатов референдума запрещается:
а) в течение одно дня, предшествующего дню голосования
б) в течение пяти дней, предшествующих дню голосования
+
в) только в день голосования
27. Какой избирательный округ не предусмотрен законодательством РФ?
а) одномандатный избирательный округ
б) многомандатный избирательный округ
в) единый избирательный округ
г) списочный избирательный округ

+

28. Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной
Думы РФ производятся за счет:
16

а) самих депутатов
б) Федерального бюджета
в) избирательного фонда соответствующей партии

+

29. Не вправе информировать избирателей о кандидатах, об избирательных
объединениях:
а) органы государственной власти и органы местного самоуправления
+
б) избирательные комиссии
в) организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации
г) физические и юридические лица
30. Предвыборная агитация проводится в период, который:
а) начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается
в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования
б) начинается со дня регистрации кандидата, списка кандидатов и прекращается
в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования
в) начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени за одни сутки до дня голосования

+

31. 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
32. На выборах законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации организующей выборы избирательной
комиссией является:
а) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
б) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации
+
в) территориальная избирательная комиссия
г) окружная избирательная комиссия
33. В период предвыборной агитации одна из партий выпустила плакат, на
котором изображен кандидат со своим несовершеннолетним сыном. Является ли
данная предвыборная агитация законной?
17
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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
34. Законодательное Собрание Тверской области состоит из:
а) 40 депутатов
б) 33 депутата
в) 20 депутатов
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в) на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

+

+

35. Решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о
регистрации федерального списка кандидатов либо об отказе в его регистрации
может быть обжаловано в:
а) Конституционном суде РФ
б) Арбитражном суде РФ
в) Верховном суде РФ
+
36. 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

+

38. 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
18

40. На какой срок образуются избирательные округа для проведения выборов на
территории Тверской области?
а) на 10 лет
+
б) на 5 лет
в) на период конкретной избирательной кампании
Сумма баллов _________________________________
Тест проверили:________________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество члена жюри)
(подпись)
________________________________________ _________________
(дата)
(время)
________________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество члена жюри)
(подпись)
________________________________________ _________________
(дата)
(время)

37. Как осуществляется голосование?
а) каждый избиратель голосует лично, а также может проголосовать за члена
своей семьи, не способного прийти на выборы в день голосования
б) каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не
допускается
в) каждый избиратель голосует лично, а также допускается голосование за
других избирателей

39. 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
+

+

+
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4. Законодательным (представительным) органом государственной власти
Тверской области является?
а) Тверская городская Дума
б) Законодательное Собрание Тверской области
в) Правительство Тверской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий этап областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных
учебных заведений Тверской области по избирательному законодательству
Задания для учащихся 10-11-х классов

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

__________________________ _____________________ _________________________
(фамилия)
(имя)
(отчество)
__________________________ ______________________________ _________________
(город)
(школа)
(класс)
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учителя)

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

- 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. В первом Тверском губернском земском собрании были представлены:
а) только дворяне
б) дворяне, купцы, крестьяне
в) дворяне и купцы
3. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем:
а) самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением
б) только выдвижение избирательным объединением
в) выдвижение кандидата собранием граждан

20

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. Существуют ли в Тверской области непрямые выборы?
а) да
21
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б) нет
в) да, на муниципальном уровне
11. В Тверской области проведение муниципальных выборов регулируется:
а) исключительно нормативными актами самих муниципальных образований
б) федеральным законодательством, Избирательным кодексом Тверской области,
уставом муниципального образования
в) федеральным законодательством
12. Кто был первым всенародно избранным Губернатором Тверской области?
а) Д.В. Зеленин
б) В.И. Платов
в) А.В. Шевелев
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 Тверской области?
а) на 10 лет
б) на 5 лет
в) на период конкретной избирательной кампании
15. Сколько лет исполнится в 2013 году со дня проведения общероссийского
референдума по проекту Конституции Российской Федерации?
а) 15
б) 20
в) 10
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
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+

+

+

+

+

+

+

17. Каким актом оформляет своё решение об итогах голосования на
соответствующем избирательном участке избирательная комиссия?
а) постановлением
б) протоколом
в) заключением
18. Сколько кандидатур в состав участковой избирательной комиссии может
предложить политическая партия?
а) количество не ограничено
б) не более 1
в) не более 2
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. Термин «избирательная география» означает:
а) «нарезку» избирательных округов
б) манипулирование территориями (округами) при их «нарезке»
в) подсчет избирательных округов

+

+

+

+

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

+

23. Следующие выборы Президента Российской Федерации состоятся в:
а) 2016 году
б) 2020 году
в) 2018 году
24. 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
25. В каком месяце с 2013 года установлен единый день голосования?
а) в сентябре
б) в марте
в) в октябре
26. На выборах в Российской Федерации могут применяться следующие
электронные средства для голосования:
а) КОИБы
б) терминалы для голосования
в) АРМ ГАС «Выборы»
27. Какой избирательный округ не предусмотрен законодательством РФ?
а) одномандатный избирательный округ
б) многомандатный избирательный округ
24

+

+

28. 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
29. 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
30. 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

+

+

31. 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
32. Законодательное Собрание Тверской области состоит из:
а) 40 депутатов
б) 33 депутата
в) 20 депутатов

+

+

+

+

+

+
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33. 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
34. 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
35. 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
36. 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
37. 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
26
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г) могут без каких-либо ограничений

+

+

+

38. 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
39. 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
40. На какой срок осуществляется формирование участковых избирательных
комиссий?
а) на 5 лет
б) на 3 года
в) на период конкретной избирательной кампании

+

+

+

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 на 10 баллов:
Ниже перечислены действия участковой избирательной комиссии (УИК) в день
голосования после окончания непосредственно самого голосования. Действия УИК
объединены в четыре блока. На первом этапе вам необходимо расположить действия УИК
последовательно в хронологическом порядке для каждого блока отдельно и внести результат
в таблицу №1. После этого вам необходимо расположить сами блоки последовательно в
хронологическом порядке и внести результат в таблицу №2.
Блок 1
а) Проверка контрольных соотношений
б) Проведение итогового заседания УИК
в) Подсчет голосов избирателей

Блок 3
а) Погашение неиспользованных бюллетеней
б) Работа со списком избирателей
в) Подсчет неиспользованных бюллетеней

Блок 2
а) Вскрытие стационарных ящиков для
голосования
б) Подсчет бюллетеней в переносных
ящиках для голосования
в) Сортировка избирательных бюллетеней
по содержащимся в них отметкам (по
партиям, кандидатам)

Блок 4
а) Подписание итогового протокола УИК
б) Передача протокола УИК в ТИК
в) Выдача заверенных копий протокола УИК
Таблица №1
Расставьте действия, перечисленные в блоках, в хронологическом порядке (за правильность
составления последовательности в каждом блоке присуждается по 2 балла):
Блок 1

в

а

б

Блок 2

б

а

в

Блок 3

в

а

б

Блок 4

Таблица №2
Расставьте блоки в хронологическом порядке (за правильность составления
последовательности присуждается 2 балла):
Блок
3
Блок
2
Блок
1
Блок
4
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а

в

б

ПОЛОЖЕНИЕ

об областной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных учреждений
Тверской области по избирательному законодательству
в 2013/2014 учебном году (далее – Положение)
1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений Тверской области по
избирательному законодательству (далее – олимпиада), порядок проведения и финансирования.
2. Основными целями и задачами олимпиады являются:
формирование у школьников политической культуры, гражданской зрелости;
выявление на практике знаний в сфере избирательного права;
становление правовой культуры потенциальных избирателей;
определение практических потребностей учащихся в знаниях и навыках, необходимых
для полноценного участия в демократическом процессе.
3. Олимпиада проводится избирательной комиссией Тверской области совместно с Министерством образования Тверской области, ГБОУ ДПО Тверским областным институтом усовершенствования учителей и ФГБ ОУ ВПО «Тверской государственный университет» среди старшеклассников Тверской области.
4. Порядок проведения олимпиады.
Олимпиада проходит в три этапа согласно следующему графику:
первый этап - школьный - проводится 15 ноября 2013 года по тестам, составленным и
утвержденным на уровне образовательных учреждений;
второй этап - районный (городской) - проводится 17 декабря 2013 года по тестам, рекомендованным избирательной комиссией Тверской области;
третий этап - областной (региональный) - проводится в период проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014 году совместно избирательной комиссией Тверской области и Министерством образования Тверской области,
ГБОУ ДПО Тверским областным институтом усовершенствования учителей и ФГБ ОУ
ВПО «Тверской государственный университет» согласно областному плану проведения массовых мероприятий с учащимися.
5. Участники олимпиады.
5.1. Олимпиада проводится для учащихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений Тверской области. К участию в олимпиаде также могут быть допущены
учащиеся любого класса, имеющие соответствующую подготовку.
5.2. В первом этапе принимают участие все желающие учащиеся, их возраст
определяется оргкомитетом учреждения по согласованию с советом учебного заведения.
5.3. Во втором и третьем этапах олимпиады право на участие имеют победители и призеры предыдущего этапа.
5.4. Итоги олимпиады подводятся по результатам каждого этапа. На всех этапах определяется победитель каждого этапа.
5.5. Для участия в третьем этапе олимпиады направляется от каждой территории (муниципалитета) - один учащийся 9-х классов, один учащийся 10-х классов, один
учащийся 11 классов. Для города Твери квота на участие в олимпиаде устанавливается
до 12 человек (четыре учащихся 9-х классов, четыре учащихся 10-х классов, четыре учащихся 11-х классов).
Команду участников третьего этапа олимпиады сопровождает педагог, который несет
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полную ответственность за команду в пути следования к месту проведения олимпиады
и обратно до места жительства, а также во время данного мероприятия.
6. Организационно-методическое обеспечение олимпиады.
6.1. Для организационно-методического обеспечения первого и второго этапов олимпиады территориальными избирательными комиссиями и органами управления образования соответствующего уровня до 01 ноября 2013 года создаются оргкомитеты.
6.2. Состав оргкомитета утверждается постановлением территориальной избирательной комиссии.
6.3. Для организационно-методического обеспечения олимпиады создается
областной организационный комитет олимпиады.
Состав областного организационного комитета формируется из представителей избирательной комиссии Тверской области, Министерства образования Тверской области,
ФГБ ОУ ВПО «Тверской государственный университет».
7. Функции областного организационного комитета и жюри.
7.1. Областной организационный комитет олимпиады на первом заседании
формирует жюри третьего этапа олимпиады.
7.2. Областной организационный комитет олимпиады:
определяет форму проведения олимпиады и осуществляет ее организационно-методическое обеспечение;
вносит предложения по составу жюри третьего этапа олимпиады;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении третьего этапа
олимпиады;
представляет отчет в избирательную комиссию Тверской области.
7.3. Избирательная комиссия Тверской области совместно с ГБОУ ДПО Тверским областным институтом усовершенствования учителей и ФГБ ОУ ВПО «Тверской
государственный университет» разрабатывают тесты заданий для второго и третьего
этапов олимпиады.
7.4. Жюри:
проводит проверку работ участников олимпиады, оценивает их результаты;
проводит анализ выполненных заданий с участниками олимпиады;
определяет победителей и распределяет призовые места;
представляет решение об итогах олимпиады в областной организационный комитет
олимпиады.
8. Заявки и документы.
8.1. Оргкомитеты первого и второго этапов олимпиады определяют формы,
сроки, порядок представления заявок и перечень документов для участников первого
и второго этапов на первом заседании.
8.2. К участию в третьем этапе олимпиады команды допускаются при соблюдении следующих условий:
оргкомитет второго этапа представляет областному организационному комитету отчеты о проведении второго этапа олимпиады и заявку (приложение к Положению) на
участие в третьем этапе олимпиады по избирательному законодательству не позднее 20
января 2014 года.
При прибытии на третий этап олимпиады руководитель команды предъявляет организационному комитету на каждого участника команды следующие документы:
копию именной заявки для регистрации участников,
копию паспорта (2,3,5 стр.) или свидетельства о рождении,
30

ОЛИМПИАДА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. Опыт Тверской области

справку из школы (гимназии, лицея);
справку об отсутствии инфекционных заболеваний по месту учебы или жительства,
копию Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (при наличии).
Команды, не представившие своевременные заявки и (или) указанные выше документы, к участию в областной олимпиаде не допускаются.
9. Подведение итогов третьего этапа олимпиады и награждение победителей
олимпиады.
9.1. Оценка работ, выполненных участниками третьего этапа олимпиады,
проводится по схеме:
а) участники, показавшие наилучшие результаты и набравшие максимальное
количество баллов становятся победителями;
б) если претенденты на призовые места набрали одинаковое количество баллов, то жюри дает им экспресс-задание, но не более чем на 30 минут и (или) проводит
собеседование и определяет победителя олимпиады.
9.2. При подведении итогов третьего этапа жюри определяет победителей
олимпиады, занявших первое, второе, третье место отдельно в 9, 10 и 11 классах.
9.3 Итоги олимпиады оформляются решением жюри, которое подписывается
председателем и членами жюри.
9.4. Победители в каждой из трех категорий награждаются дипломами первой, второй, третьей степени и подарками.
9.5. Вручение дипломов и ценных подарков победителям олимпиады проводится в торжественной обстановке в присутствии всех участников третьего этапа
олимпиады и представителей средств массовой информации.
9.6. Все участники олимпиады получают именные Свидетельства (сертификаты) участника.
10. Финансовые условия проведения олимпиады.
10.1. Финансирование олимпиады осуществляется избирательной комиссией
Тверской области с учетом утвержденных бюджетных ассигнований выделенных на
повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов в 2014 году.
10.2. Избирательная комиссия Тверской области финансирует:
организационные расходы;
проживание и питание участников и сопровождающих лиц на третьем этапе
олимпиады;
культурное обслуживание участников олимпиады и сопровождающих лиц на
третьем этапе олимпиады;
награждение победителей, призёров и педагогов победителей третьего этапа
олимпиады;
техническое обеспечение третьего этапа олимпиады.
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(инициалы, фамилия)

ТУМАНОВ
Максим
Александрович

- заместитель председателя избирательной комиссии Тверской
области, сопредседатель областного оргкомитета;

МУХИНА
Татьяна
Николаевна

- заместитель министра образования Тверской области, начальник управления общего и профессионального образования,
сопредседатель областного оргкомитета (по согласованию);

ДРОНОВА
Юлия
Анатольевна

- заместитель декана юридического факультета по учебной работе ФБ ГОУ ВПО «Тверской государственный университет»,
сопредседатель областного оргкомитета (по согласованию);

МЕЙСНЕР
Елена
Вадимовна

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

Члены областного оргкомитета:

Председатель оргкомитета
МП
«_____»___________2014г.

(подпись)

(подпись)

Руководитель команды________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность)
Начальник управления (отдела) образования

1.

(инициалы, фамилия)

Бойкова Анна
Васильевна
1/43

23.10.1997 г.р.
28 09 961499, выдан 09.11.2011 г., УФМС по
Тверской области г. Торжка.
Адрес: Торжок, ул. Мира д.16, кв.32
Образец заполнения.
Егорова Анна
Сергеевна

10

Школа, адрес
Класс

МБОУ СОШ № 4,
г. Торжок, ул. Мира,
д.9.

Фамилия, имя,
отчество учителя.
подготовившего
участника
Дата рождения (число, месяц, год),
Паспортные данные: номер и серия паспорта,
дата выдачи, кем выдан.
Место жительства (регистрации)
Занятое
место/
баллы
Фамилия, имя, отчество
участника
№
п/п

команды __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(район, город)
на участие в третьем этапе областной олимпиады по избирательному законодательству по решению жюри направляются:

ЗАЯВКА

к Положению об областной олимпиаде старшеклассников
общеобразовательных учреждений Тверской области по
избирательному законодательству в 2013\2014 учебном году

Приложение

СОСТАВ

организационного комитета по проведению третьего этапа областной олимпиады
по избирательному законодательству (далее областной организационный комитет)

БЫКОВА
Валентина
Михайловна

- секретарь избирательной комиссии Тверской области;

СИНЯГИН
Игорь
Николаевич

- член избирательной комиссии Тверской области;

АНТОНОВА
Наталья
Михайловна

- ассистент кафедры теории права ФБ ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», (по согласованию);

БАЛЫШЕВ
Виталий
Александрович

- главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего
среднего, коррекционного и дополнительного образования
Министерства образования Тверской области (по согласованию);

ВАСИЛЬЕВА
Анжелика
Викторовна

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

ИВЛЕВА
Жанна
Григорьевна

- начальник отдела 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;

РЯЗАНОВА
Елена
Александровна

- доцент кафедры конституционного, административного и
таможенного права юридического факультета ФБ ГОУ ВПО
«Тверской государственный университет», (по согласованию);

ЧЕРЕДНИЧЕНКО - руководитель отдела организационной работы и материальнотехнического обеспечения в аппарате избирательной комисВладимир
сии Тверской области
Владимирович
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ПРОГРАММА
III (регионального) этапа областной олимпиады
старшеклассников общеобразовательных учреждений
Тверской области по избирательному законодательству в
2013/2014 учебном году
13- 14 февраля 2014 года
Место проведения:
Тверская область, Калининский район
д. Ямок, ВЛИТ «КомпьютериЯ»
13 февраля (четверг)
10.30 – 12.30

- заезд, регистрация и размещение участников;

12.45 – 13.30

- обед;

13.30 – 14. 00
		
		
		
		

- открытие олимпиады (актовый зал), торжественная часть,
Приветственное слово членов избирательной комиссии
Тверской области, представителей Министерства образования
Тверской области, Тверского Государственного университета
и Комитета по делам молодежи Тверской области;

14.15 – 16.15

- олимпиадный тур;

15.00 – 15.45

- круглый стол для руководителей команд;

17.00 - 18.30

- командная игра «Будем выбирать!»;

19.00 – 20.00

- ужин;

20.00 – 22.00

- свободное время.
14 февраля (пятница)

9.00 – 10.00

- завтрак;

9.30 – 10.15

- просмотр работ;

10.30 – 11.30
- награждение победителей и закрытие олимпиады
		(актовый зал);
11.30		
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- отъезд

	командная игра «Будем выбирать!».
Помимо обязательной части олимпийской программы, соревнований в
личном и командном зачете, формат проведения тверской олимпиады подразумевает
большой набор интересных «изюминок», в которых познавательная часть органично
сочетается с развлекательной, что делает общение старшеклассников непередаваемо
зажигательным и интересным.
Одной из таких полюбившихся ребятам «изюминок» стала большая командная игра «Будем выбирать!», участниками которой стали 100 человек в составе 13
лучших школьных команд Тверской области, принимающих участие в олимпиаде по
избирательному законодательству.
До момента начала игры многие из молодых и будущих избирателей даже
не были знакомы – им «с нуля» нужно было создать свою команду в составе 7 – 8
человек, придумать для нее название, девиз и узнаваемый жест, который должен стать
своеобразной «визитной карточкой» каждой команды.
По замыслу игры, всем ее участникам предстояло проявить себя в разнообразных конкурсах и викторинах, которые проводились как в личном, так и в командном зачете. 13 командных игр и заданий, решение ребусов и головоломок, выполнение
заданий на ловкость и смекалку, творческое представление с оценкой актерского
мастерства и умения работать в команде мгновенно сплотили ребят и мобилизовали
весь их потенциал в стремлении к победе и самовыражению.
Большая командная игра ее организаторами была выстроена таким образом,
что все игроки одновременно являлись и участниками, и зрителями-болельщиками
бескомпромиссной борьбы за признание сверстников.
За каждое правильно выполненное задание начислялся призовой балл, сумма которых определяла победителей.
Ребята на время разгадывали ребусы, голосовали разноцветными воздушными шарами за правильные и неправильные ответы, подручными средствами ловили
картонных рыбок с нанесенными на них заданиями (учитывалось и количество «хвостов», пойманных «рыболовами», и способность правильно приготовить из своего
«улова» достойное блюдо в виде верных ответов на вопросы из области избирательного права).
Веселая, шумная и зажигательная атмосфера с первых же минут стремительно стала формировать командный дух, который к финалу состязаний стал просто-таки монолитным.
Участники игры узнали, насколько тесно избирательное законодательство
связано не только с политикой, но и с историей, культурой, наукой, философией,
литературой, и даже с экономикой.
По итогам большой командной игры ее безусловными лидерами и фаворитами были признаны три команды:
«Галочки-избиралочки» - 1 место.
Состав команды - г. Тверь.
		
1. Дронова Анастасия Игоревна
		
2. Белова Арина Артуровна
		
3. Белова Ирина Викторовна
		
4. Педосенко Тарас Валентинович
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5. Григорьев Вячеслав Игоревич
6. Рудакова Светлана Павловна
7. Тимофеева Мария Ленмаровна

«Динамит» - 2 место.
Состав команды - г. Тверь, Кимрский, Нелидовский, Оленинский р-оны.
		
1. Федоров Илья Игоревич
		
2. Оваканян Лиана Кимиковна
		
3. Евстигнеева Елена Сергеевна
		
4. Миронов Александр Сергеевич
		
5. Городничев Сергей Сергеевич
		
6. Щербаков Илья Александрович
		
7. Назарова Светлана Евгеньевна
		
8. Суслова Маргарита Анатольевна
«Выбор» - 3 место.
Состав команды - г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий, Нелидовский р-оны.
		
1. Платова Анастасия Сергеевна
		
2. Смирнова Виктория Михайловна
		
3. Солянова Александра Сергеевна
		
4. Середина Анастасия Геннадьевна
		
5. Карапетян Милена Амуровна
		
6. Ахметова Ирина Раильевна
		
7. Журавлева Анна Геннадьевна
		
8. Козырев Александр Юрьевич
Впрочем, никто из остальных ребят также не чувствовал себя проигравшим
– при верном подходе к молодежной политике никто и никогда не остается в стороне,
и уж тем более – не проигрывает.
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Сценарий
проведения командной игры для участников
Дня молодого избирателя
«Будем выбирать!»
Автор: С.А. Федотов
заместитель директора
по проектной деятельности ДТДМ г. Твери.
(Звучит музыка. Все участники игры рассаживаются на намеченные места. В
зале расположены таблички с номерами команд. До начала работы дня молодого избирателя все участники делятся на 14 команд. Получают жетоны с номерами команды.
Заходя в зал, все рассаживаются на свои места. На свои места рассаживаются зрители
и жюри.)
Звучат позывные. На сцену выходит ведущий.
Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в Российской Федерации проводится день молодого избирателя. И, хотя сегодня мысли всех нас прикованы к другому
российскому городу- столице 22 олимпийских игр-Сочи, здесь и сейчас начнется игра,
которая по накалу, наверное достигнет олимпийских состязаний. Давайте поприветствуем делегации, приехавшие сегодня в гостеприимный лагерь «Компьютерия»
(ведущий называет делегации. Делегации встают. Аплодисменты)
Каждая из делегаций представляет на нашей игре команду.
Любая игра не обходится без тех, кого называют судьями или ареопагом.
Представляю вам высокий ареопаг нашей игры:
(представление судей)
Ведущий:
Слово для приветствия предоставляется председателю жюри
(После представления судей, председатель жюри произносит краткое приветствие)
Ведущий:
Ну что же. Все слова сказаны. Мы начинаем нашу игру. «Будем выбирать».
Почему же сегодня так названа эта игра. Потому что все задания вы, практически на
всех конкурсах будете выбирать себе сами. И игра должна, в какой-то мере, научить вас
выбирать. Ведь очень скоро вы станете настоящими избирателями.Но нельзя начинать
играть с безликими командами. И поэтому первый конкурс, который я объявляю сейчас, называется «Будем знакомы». Сейчас каждая команда в течении 5 минут должна
будет придумать себе название, девиз и какое-то одинаковое приветственное движение.
(Звучит музыка. Участники начинают готовиться)
Ведущий:
Ну что же. Давайте познакомимся. Жюри готово увидеть ваши творческие
изыскания. Просим на цену команду под номером 1. Очень скоро мы будем ее называть не по номеру, а по ее названию. Прошу остальные команды пока оставаться на
месте и не готовиться во время выступления соперников. Смотрим внимательно и знакомимся с первой командой.
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(На время выходов команд на сцену звучит музыка.)
(выступает 1 команда)
Ведущий:
Спасибо команде _______________. Встречаем вторую команду.
(выступление 2 команды)
Ведущий:
Свое выступление показала команда _________________. Давайте поприветствуем ее аплодисментами и встретим следующую команду.
(таким образом, на сцену поднимаются все команды и показывают себя)
Ведущий:
Спасибо всем командам. Жюри пока подводит итоги. А мы начинаем следующий конкурс. И для его проведения на сцену приглашаются по одному участнику от
каждой команды.
Каждому из вас мы выдаем планшет. Сейчас Вам будут задаваться вопросы
по истории демократии и избирательного права. Ваша задача написать ответ на бумаге.
И показать его в тот момент, когда прозвучит сигнал ведущего-прозвенит вот этот колокольчик( показывается колокольчик. Кто не успеет- тот вариант своего ответа не показывает. У всех остальных фиксируются ответы. Тот, кто ответит правильно двигается
на шаг вперед, то есть на одну линию. Тот, кто успеет дойти до финиша первым-тот и
победит. За этот конкурс можно максимально принести своей команде 15 баллов.
(ведущий расставляет всех игроков и начинает проводить конкурс.)
Ведущий:
Спасибо большое участникам. Давайте проводим их аплодисментами на свои
места. А мы обращаемся к жюри за результатами первого конкурса представления команд. Да и итоги второго конкурса можно подвести то же, назвав нам общий итог после
двух конкурсов.
(жюри подводит итоги двух конкурсов)
Ведущий:
А мы начинаем следующий конкурс, для которого нам необходимо два участника- самых пластичных в ваших командах. Сейчас участники выберут себе тему своего выступления. Избирательный процесс очень велик. В нем много участников. Сейчас
вы должны будете, не сказав ни одного слова, а все показав только движениями, показать маленький фрагмент избирательного процесса. А ваша команда должна будет угадать, что вы показываете. Если это произойдет-то вы получите от жюри максимальные
баллы. Также жюри в этом конкурсе будет оценивать артистизм тех, кто будет работать
на сцене. Итак, выбираем свои темы. На карточках с темами написан порядок выступлений. Участники готовятся несколько минут. А мы проведем небольшую разминку с
залом.
(Проводится игра с залом)
Ведущий:
Наши участники, скорее всего, уже готовы. Давайте посмотрим на их труды.
(участники по жеребьевке показывают свои творческие находки)
Ведущий:
Огромное спасибо участникам . Давайте проводим их на места. И на сцену
приглашаются самые заядлые рыболовы. Кто любит ловить рыбку. По одному участнику от каждой команды
(Звучит музыка.Участники выходят на сцену )
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Каждому из вас мы вручаем крючок. Внизу, в импровизированном озере под
названием «Лица мира» плавают киты. Вот сейчас вы их и будете ловить. Ловите как
можно больше. Но это только первый этап нашего конкурса. Да, совсем забыл, крючок
у вас есть. А все остальное делайте сами из подручных средств- шнурков, обуви и т.д..
Прошу у кромки берега не толкаться и друг друга в наше озеро не спихивать. Начинаем
нашу рыбалку
(участники ловят рыбок, на которых написаны имена великих демократов.)
Ведущий:
Рыбок наловили. Но каждый рыболов должен знать, что он поймал и объяснить другим. Поэтому, сейчас нужно рассказать о тех, кого вы поймали. Только те
имена, которые вы расшифруете пойдут вам в зачет.
(участники должны сказать о тех, чьи имена написаны на китах)
(ведущий фиксирует количество китов у каждого участниками)
Ведущий:
Спасибо вам за такую прекрасную рыбалку. Давайте проводим наших участников на свои места
(звучит музыка, участники проходят на свои места.)
Ведущий:
А сейчас давайте попросим жюри подвести итоги конкурса рыболовов
(жюри подводит итоги)
Ведущий:
Спасибо большое нашему многоуважаемому жюри
Не знаю почему, но всем очень нравятся воздушные шары. Вот сейчас мы все вместе в
них и поиграем. Каждой команде даются шары- красный зеленый и желтый. Запомните
что красный шар-это вариант «а», зеленый –вариант «б», желтый вариант «в». Сейчас
вам всем будут задаваться вопросы. Каждая команда сможет обсудить вариант ответа.
И затем по команде ведущего поднять один из шариков, который по вашему мнению
будет правильным, на заданный вопрос. Шары не опускать до тех пор, пока жюри не
сосчитает ваши результаты.
(ведущий начинает игру. Задает вопросы. Команды поднимают шары)
Ведущий:
Спасибо большое командам. В зале сейчас было замечательное поле из маленьких светофориков. Молодые избиратели доказывают, что они уже становятся зрелыми избирателями. Им только нужно чуть-чуть повзрослеть
Давайте представим слово умудренным опытом избирателям и организаторам избирательного процесса в нашей области-нашему многоуважаемому жюри.
(подведение итогов конкурса воздушных шаров)
Ведущий:
А мы продолжаем. Думается, что все из вас знают что такое головоломки.
Каждой команде сейчас будет дан один и тот же ребус. Ваша задача отгадать его как
можно быстрее и принести жюри. Для того чтобы получить задания, прошу одного из
участников подняться на сцену.
Возьмите конверты. Проходим к своим командам, но не вскрываем их до моего сигнала. Все подошли к своим командам. Раз, два, три- начали.
(команды отгадывают ребус)
Ведущий:
Время закончено. Тот, кто не успел - дописывает то, что он успел отгадать и
отдает свои труды нашему жюри.
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Ведущий:
Самым знаменитым в последнее время киногероем стал сыщик. Огромное
количество сериалов, фильмов и многого другого. Поднимитесь, пожалуйста ко мне те,
кто хочет стать сыщиком.
(под музыку участники поднимаются на сцену)
Прошу вас выбрать одну из карточек, которые у меня в руках. По моему сигналу, вы открываете конверт. Читаете определение и идете искать слово, которое характеризует ваше определение. Но нет в жизни лёгких путей. Слово разбито на слоги. Эти
слоги расположены на задних спинках кресел во всем зале. Тот кто первым правильно
соберет свое слово-тот и победит. А мы следим за тем, кто и в каком порядке поднимется на сцену со своими ответами. Итак, как говорят в спорте- На старт, внимание, марш!
Ведущий:
Любому человеку или партии для достижения своей цели всегда необходимо
заявить о себе, что бы его узнали. Агитация - так называется этот процесс. И мы с вами
будем тоже агитировать, но за непростые партии. Может быть, когда-нибудь и такие
партии пойдут на выборы, но пока мы их выдумали. Прошу выйти на сцену по одному
участнику, чтобы определиться в своих партиях.
(звучит музыка. Участники выходят на сцену и выбирают свои карточки)
(Уходят на свои места).
Ведущий:
У вас будет пять минут, чтобы придумать слоган для своей партии и поагитировать за нее. У вас пять минут- готовимся.
(после истечения пяти минут каждая команда показывает свой слоган)
(Жюри оценивает результаты)
Ведущий:
Через несколько минут жюри подведет итоги последних конкурсов и всей
игры. А мы с вами опять возьмем игровую паузу.
Хотелось бы пригласить на сцену того, кто хорошо разбирается в избирательном праве.
(Идет знакомство с участником. Его просят выйти из зала. Со всеми остальными ведущий оговаривает условие задания. Затем участник приглашается в зал. Ему
дается три попытки, что бы отгадать задуманное слово)
Ведущий:
Давайте проводим ___________ на свое место бурными аплодисментами и
пригласим на сцену жюри для подведения итогов.
(жюри подводит итоги)
(награждение)
Ведущий:
Наша игра подошла к своему итогу. Надеюсь, сегодня, мы не только весело и
хорошо провели время, но и узнали для себя новое. Всего вам доброго.
Спасибо за участие в игре!
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методические материалы
к командной игре для участников
Дня молодого избирателя
«Будем выбирать!»

Автор: С.А. Федотов
заместитель директора
по проектной деятельности ДТДМ г. Твери.

Вопросы по истории демократии и избирательного права
1. Какой день считается Днем независимости России (12 июня)
2. Назовите автора проекта первой русской конституции (Михаил Сперанский)
3. В каких городах древней Руси дольше всего существовало народное вече
как орган управления ( Новгород, Псков, Вятка) впервые вече упоминается в Белгороде 960 год – БСЭ
4. В каком городе произошло подписание Конституции США (Конституция
США была принята 17 сентября 1787 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии и впоследствии ратифицирована всеми тринадцатью существовавшими тогда американскими штатами.)
5. В 594 году до н.э. его избрали архонтом, чтобы он прекратил внутренние
раздоры. Ему было поручено придумать законы и преобразовать государство. Он предложил сделать народное собрание законодательным органом власти, сохранил ареопаг.
Но не все были довольны его законами, хотели их изменить. Он узаконил запрет на
изменение законов без его согласия на 30 лет, чтобы все к ним привыкли и не захотели
менять. А сам уехал на это время из страны, где его никто не смог бы найти. Через 30
лет он вернулся, но люди уже привыкли к его законам и не стали их менять. Кто это?
(Солон)
6. Как называлась высшая выборная должность в Венецианской республике (Дож)
7. Первыми поистине демократическими образованиями в Средневековье
были города, освобождавшиеся от зависимости феодалов. Как назывались освободившиеся города Средневековья, имевшие народное управление и сами избиравшие Совет
города (комунны)
8. Он всегда был сторонником республики. Этот человек был родом из плебеев. ОН выиграл суд у Суллы. Был противником Цезаря, который изгнал его из Рима
причем не своим решением, а решением Сената. Этот политик за борьбу против тирана
Катилины получил от Сената самый высший титул Древнего Рима « Отец Отечества»
Ему принадлежат знаменитые слова «О времена! О нравы!». Его имя стало нарицательным. Всех выдающихся ораторов , умеющих убедительно говорить называют его именем. Так как же его имя? (Цицерон)
9. Какое европейское государство, признавая себя демократическим государством до сих пор не имеет конституции ( Великобритания)
10. Чтобы снизить накал борьбы и выступления крестьян появился Манифест, который провозглашал создание выборного органа власти в России с законосовещательными правами. Назовите дату –число, месяц ,год. (6 августа 1905 года,)
10. С какого века в Росси появляются выборные органы власти в местном
самоуправлении – губные и земские избы (XVI в.)
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11. Назовите хотя бы одного из русских царей, кто избирался на престол Земским собором- совещательным представительным органом в России (Борис Годунов,
Василий Шуйский. Михаил Романов)
12. Год принятия «Судебника» в Московском государстве , по которому юридически оформляется процедура выборов губных и земских изб (1497)
13. Год образования первой Государственной Думы в России (1906)
14. С какого времени в РФ введена высшая должность - Президент Российской Федерации (17 марта 1991)
15. Год избрания на царство Земским собором Михаила Романова (1613)
Ситуации для конкурса пантомим
№

Ситуация

1

Я пришел на выборы и знакомлюсь с информационным материалом

2

Я получаю избирательный бюллетень

3

Я голосую в избирательной кабине

4

Я опускаю бюллетень в избирательную урну

5

Я наблюдатель

6

Я член избирательной комиссии и выдаю избирательные бюллетени

7

Я член избирательной комиссии и веду подсчет бюллетеней

8

Мы гасим неиспользованные избирательные бюллетени

9

Я член избирательной комиссии и я опечатываю избирательные урны

10

Я голосую на дому, так как болен

11

Я член избирательной комиссии и провожу голосование на дому

12

Я член избирательной комиссии, вскрываю урну и начинаю сортировать
бюллетени

13

Я председатель избирательной комиссии и открываю избирательный
участок для голосования

14

Я член избирательной комиссии и готовлю участок для голосования,
расставляя все необходимое
Вопросы для конкурса с воздушными шарами (командный конкурс)

1. В каком году появился английский парламент?
		А. (1265)
		
Б 1245
		В. 1365
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2. Какой парламент в Европе считается самым старым
		А. (Шведский)
		Б. Швейцарский
		В. Испанский
3. Как назывался парламент в Древнем Риме
		А. (Сенат)
		Б. Плебисцит
		В. Ареопаг
4. Сколько депутатов насчитывается в Государственной Думе
		А. 410
		Б. 425
		
В. ( 450)
5. Назовите имя первого Президента РФ
		
А. М. Горбачев
		Б. (Б.Ельцин)
		
В. А. Руцкой
6. Как называется управление племенами в средневековье когда голосовать
мог каждый, кому давалось право носить оружие
		А. Охлократия
		
Б. (Военная демократия)
		В. Партократия
7. Это государство является самой старейшей республикой в Передней Азии
		
А. Объединенная арабская республика Египет
		Б. Ливия
		В. (Турция)
8. Кто во времена республики в Риме был наделен верховной властью
		А. император
		Б. сенатор
		В. (консул)
9. Кто назначает дату выборов депутатов Государственной Думы
		А. (Президент)
		
Б. Совет федерации
		
В. Верховный суд
10. С какого века формируется основа современного избирательного права
		А. (XIX)
		Б. XYIII
		В. XYII
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Карточки для игры «Сыщик»
форма государственного правления, при которой
все высшие органы государственной власти либо
избираются на определенный срок, либо формируются общенациональными представительными
учреждениями (например, парламентом), а граждане
обладают личными и политическими правами

вид печатных агитационных материалов. Представляет непериодическое текстовое листовое издание,
как правило, объемом не более четырех страниц

всенародное голосование с целью выявления общественного мнения страны для принятия окончательного решения по какому-либо важному вопросу
государственной или общественной жизни

вид агитационных печатных материалов. Представляет собой листовое издание в виде одного или
нескольких листов печатного материала любого
формата, отпечатанное с одной стороны и предназначенное для экспонирования

господство власти толпы

текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный для рассмотрения и принятия высшим
законодательным органом или на референдуме

форма государственного устройства, предусматривающая осуществление государственной власти как
в целом на общегосударственном уровне, так и на
уровне составных частей государства - субъектов
федерации

способность, право самостоятельного, относительно
независимого функционирования политических
субъектов в составе государственного образования,
закрепленное конституцией

совокупность избирателей, подобранных по
определенному критерию. Например, электорат
определенной партии, т.е. совокупность избирателей,
голосующих за данную партию

основной закон , определяющий
государственное и общественное, устройство,
порядок создания, принципы деятельности и
компетенцию представительных органов власти,
избирательную систему, права и обязанности граждан, организацию и принципы правосудия

высший представительный и законодательный орган
в государствах, где установлено разделение властей

власть, буквально «народовластие») — политический режим, основанный на признании народа в
качестве источника власти

лицо, уполномоченное избирателями для выборов
депутата, представителя (при избирательной системе
с непрямыми выборами; право, •дорев. и •загр. )
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человек, обладающий всей совокупностью прав
и обязанностей, предусмотренных конституцией,
имеющий гражданство данного государства

Карточки к определениям

феде
элек
выбор
гражда
демо
охло
законо
референ
респуб
лис

рация
торат
щик
нин
кратия
кратия
проект
дум
лика
товка
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пла
парла
авто
консти

кат
мент
номия
туция

Карточки для конкурса «Агитатор»
№

46

Партии

1

Партия музыкантов против всякой фанеры на сцене

2

Партия «Защитников сказок от забвения»

3

Партия «Родители против компьютеров»

4

Партия сторонников голосования через интернет

5

Партия учеников-двоечников за однодневную учебную неделю

6

Партия любителей каникул

7

Партия в защиту маленьких людей

8

Партия «За права великанов»

9

Партия поддержки хип-хопа дома и на улице

10

Партия «В защиту топ-моделей»

11

Партия «Добрые отцы»

12

Партия «За права кошки, которая гуляет сама по себе»

13

Партия «Любая дворняга-породистая собака »

14

Партия союз больших и маленьких

Результаты работ
участников областной Олимпиады среди старшеклассников
общеобразовательных учреждений Тверской области по избирательному
законодательству в 2013/2014 учебном году
13-14 февраля 2014 года
Место проведения:
Тверская область, Калининский район
д. Ямок, ВЛИТ «КомпьютериЯ»
Число участников 29 человек
Количество возможных баллов
Максимальная сумма баллов
Минимальная сумма баллов

Число участников 35 человек
Количество возможных баллов
Максимальная сумма баллов
Минимальная сумма баллов
Число участников 35 человек
Количество возможных баллов
Максимальная сумма баллов
Минимальная сумма баллов

9 класс
60
60
25

10 класс
60
58
23

11 класс
60
58
25
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РЕШЕНИЕ
жюри по подведению итогов III этапа областной олимпиады среди
старшеклассников общеобразовательных учреждений Тверской области
по избирательному законодательству в 2013/2014 учебном году
13-14 февраля 2014 года
В III этапе областной олимпиады среди старшеклассников общеобразовательных учреждений Тверской области по избирательному законодательству в 2013/2014
учебном году 13-14 февраля 2014 года приняли участие 103 старшеклассника, в том
числе 29 человек – 9 класс, 35 человек – 10 класс, 39 человека – 11 класс из 40 муниципальных образований Тверской области.
По итогам олимпиады членами жюри были определены победители и присуждены следующие места:
11 класс
№

Фамилия, имя, отчество

Школа

Место

1

Федоров
Илья Игоревич

г. Тверь,
МОУ СОШ № 35

1

2

Белова
Ирина Викторовна

г. Тверь,
МОУ СОШ № 17

2

3

Гусева
Анастасия Вячеславовна

г. Калязин,
МОУ Городская СОШ

3

№

Фамилия, имя, отчество

10 класс
Школа

Место

1

Педосенко
Тарас Валентинович

г. Тверь,
МОУ СОШ № 35

1

2

Дронова
Анастасия Игоревна

г. Тверь,
МОУ Тверской лицей

2

3

Белова
Арина Артуровна

г. Тверь,
МОУ Тверской лицей

3

9 класс
№

Фамилия, имя, отчество

Школа

Место

1

Тимофеева
Мария Ленмаровна

г. Тверь,
МОУ СОШ №35

1

2

Григорьев
Вячеслав Игоревич

г. Тверь, НОУ ОЛ
«Довузовский комплекс ТвГУ»

2

3

Звонарева
Виктория Вячеславовна

г. Старица,
МБОУ «Старицкая СОШ»

3

Председатель жюри: Баранов И.В.
Члены жюри: Арсеньев М.В., Васильева А.В , Демина Е.Г., Замрий О.Н.,
		
Кононов Е.А., Туманов М.А.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий этап областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных
заведений Тверской области по избирательному законодательству
Задания для учащихся 9-х классов
__________________________ _____________________ ______________________
(фамилия)
(имя)
(отчество)
__________________________ ______________________________ ______________
(город
(школа)
(класс)
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учителя)
Раздел 1. Тестирование
- 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. В каком году была избрана первая Государственная дума:
а) 1906
б) 1907
в) 1917

+

2. Укажите автора данного высказывания «Целью политики является всеобщее благо».
а) А. Смит
б) И. Кант
в) Аристотель
+
3. В каком году прошел первый всероссийский референдум:
а) 1993
б)1992
в) 1991

+

4. В Тверской области проведение муниципальных выборов не регулируется:
а) нормативными актами самих муниципальных образований
б) федеральным законодательством, Избирательным кодексом Тверской области,
уставом муниципального образования
в) законодательством о муниципальной службе

+
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5. По какой избирательной системе избираются депутаты Законодательного Собрания
Тверской области:
а) мажоритарной
б) пропорциональная
в) смешанная
+
6. При выявлении случаев не включения граждан в списки избирателей:
а) предусмотрена уголовная ответственность
б) предусмотрена административная ответственность
в) ответственность не предусмотрена
7. Протокол об итогах голосования - это:
а) документ фиксирующий правонарушение, совершенное кандидатом в депутаты на
соответствующих выборах
б) документ, которым участковая избирательная комиссия оформляет свое решение
об итогах голосования на соответствующем избирательном участке
в) документ, удостоверяющий право кандидата на депутатский мандат
8. Обязательный вотум – это:
а) юридическая обязанность избирателей принять участие в голосовании
б) обязательное признание за лицом избирательных прав
в) специальные условия допущения гражданина к осуществлению тех или иных
политических прав
9. Пассивное избирательное право – это:
а) Право граждан РФ быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления
б) Право граждан РФ избирать в органы государственной власти и органы местного
самоуправления
в) Право участвовать в агитационных выступлениях кандидатов
10. Образование избирательных участков производится:
а) главой муниципального образования по согласованию с премьер-министром РФ
б) Президентом по согласованию с главами муниципальных образований
в) главой администрации муниципального образования по согласованию с
избирательными комиссиями
11. Президентом Российской Федерации 4 марта 2012 года был избран:
а) В.В. Путин
б) Д.А. Медведев
в) В.С. Путин
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+

+

+

+

+

+

12. Смешанная избирательная система – это система, при которой:
а) часть депутатских мандатов распределяется среди кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей в одномандатных (многомандатных)
избирательных округах, и часть депутатских мандатов распределяется между
списками кандидатов пропорционально числу голосов избирателей, поданных за
соответствующий список кандидатов
б) 1/3 часть депутатских мандатов распределяется среди кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей в одномандатных (многомандатных)
избирательных округах, и 2/3 части депутатских мандатов распределяется между
списками кандидатов пропорционально числу голосов избирателей, поданных за
соответствующий список кандидатов
в) 2/3 части депутатских мандатов распределяется среди кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей в одномандатных (многомандатных)
избирательных округах, и 1/3 часть депутатских мандатов распределяется между
списками кандидатов пропорционально числу голосов избирателей, поданных за
соответствующий список кандидатов

+

13. Учитель раздал ученикам 9 класса листовки, призывающие проголосовать за
определенного кандидата, попросив их опустить в почтовые ящики соседей. Нарушил
ли учитель порядок проведения предвыборной агитации?
а) да
+
б) нет
в) нет, если ученики дали свое согласие на распространение листовок
14. Деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со
дня
официального опубликования решения о проведении выборов до дня
представления финансового отчета о расходовании средств:
а) предвыборная агитация
б) реализация избирательных прав
в) избирательная кампания
+
15. Ведение реестра зарегистрированных политических партий осуществляет:
а) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
б) Федеральная регистрационная служба
в) Министерство юстиции Российской Федерации

+

16. При подаче заявления о согласии баллотироваться, кандидат не обязан
представлять документы, содержащие сведения:
а) об имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах, находящихся в собственности
кандидата
б) о наличии судимостей
в) о размере и источниках доходов
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+

17. Решение о назначении выборов Президента РФ должно быть принято Советом
Федерации:
а) не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования
+
б) не может быть принято
в) не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования
18. В период голосования на избирательном участке гражданин Иванов попытался
помочь пожилой и слабовидящей гражданке Петровой заполнить бюллетень для
голосования, но Петрова сказала ему, что в помощи не нуждается. Являются ли
действия Иванова наказуемыми?
а) да, его можно привлечь к ответственности
б) нет, он не подлежит ответственности
+
19. Может ли находящийся под опекой совершеннолетний гражданин принимать
участие в голосовании?
а) да
+
б) нет
в) да, с согласия назначенного ему опекуна
20. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 6 созыва
представлено:
а) 4 партии
+
б) 5 партий
в) 7 партий
21. При выдвижении кандидатов в депутаты на выборах органа государственной
власти политическая партия:
а) имеет право опубликовать свою предвыборную программу
б) обязана опубликовать свою предвыборную программу
+
в) федеральным законом это не урегулировано
22. В случае прекращения полномочий органа государственной власти субъекта РФ в
какой период должны быть проведены досрочные выборы?
а) 100 дней
б) 6 месяцев
+
в) 3 месяца
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23. Может ли политическая партия участвовать в выборах и референдумах, вступая в
избирательные блоки?
а) да, это ей предоставлено федеральным законом
б) нет
+
в) да, возможно, если партии, объединившись, выдвигают общую программу
24. Выберите неправильное утверждение?
а) На референдум субъекта РФ могут быть вынесены только вопросы, касающиеся
местного значения
б) Вопросы референдума субъекта не должны противоречить законодательству РФ
в) Вопросы референдума не должны ограничивать или отменять общепризнанные
права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации
таких прав и свобод.

+

25. Имеют ли иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
муниципального образования право избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления?
а) да
б) нет
в) да, если есть соответствующий международный договор
+
26. Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов
результатов референдума запрещается:
а) в течение одно дня, предшествующего дню голосования
б) в течение пяти дней, предшествующих дню голосования
в) только в день голосования

+

27. Основанием для регистрации (учета) избирателей на территории муниципального
образования является:
а) факт нахождения места жительства избирателей, участников референдума на
+
соответствующей территории
б) участие гражданина в голосовании на данной территории на прежних выборах,
референдуме
в) факт нахождения временного пребывания на соответствующей территории
28. Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы РФ
производятся за счет:
а) самих депутатов
б) федерального бюджета
+
в) избирательного фонда соответствующей партии
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29 Число членов избирательной комиссии субъекта с правом решающего голоса не
должно превышать?
а) 10
б) 14
+
в) 6
30. В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» для регистрации
политической партии в ее составе должно состоять:
а) не менее пятисот членов
+
б) не менее тысячи членов
в) не менее пяти тысяч членов
31. 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
32. Если в период избирательной кампании один из членов избирательной комиссии
выбывает, в какой период должен быть назначен новый член комиссии?
а) не позднее чем через 15 дней
б) не позднее чем через 10 дней
+
в) не позднее чем через 20 дней
33. 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
+
34. Нумерация избирательных бюллетеней:
а) не допускается
б) разрешается в особых случаях
в) обязательна
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+

35. Срок полномочий избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
составляет:
а) 5 лет
б) 6 лет
в) 4 года
36. 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

+

+

37. Какое количество членов одной комиссии с правом решающего голоса может быть
назначено по предложению политической партии?
а) 2
б) 5
в) 1
+
38. Кандидат С. использовал при финансировании своей избирательной кампании на
выборах Президента РФ помимо средств собственного избирательного фонда иные
денежные средства. Аннулирует ли Центральная избирательная комиссия РФ
регистрацию такого кандидата?
а) да, если будет решение суда
б) да, если расходование средств превысило 5 % предельной суммы всех расходов из
+
средств избирательного фонда кандидата
в) нет, если не будет жалоб со стороны других кандидатов
39. 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 фотографии кандидата из избирательного фонда кандидата
+
40. 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
+
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Раздел 2.
Пропущенные слова и цифры.

Раздел 3.
Кроссворд

В данном разделе необходимо вставить пропущенные слова и цифры (числа).
За каждый правильно заполненный элемент можно получить 1 балл. Всего в данном
разделе можно заработать 10 баллов.

Задание оцениваемое в 10 баллов. За каждое правильное слово можно
получить 1 балл (проверочное слово не учитывается):
п

Задание №1.
Российская Федерация – есть демократическое, федеративное, ПРАВОВОЕ
государство с РЕСПУБЛИКАНСКОЙ формой правления.
Задание №2.
Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми
ПРАВАМИ и свободами и несет равные ОБЯЗАННОСТИ, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.
Задание №3.
Высшим непосредственным выражением власти многонационального народа
Российской Федерации являются РЕФЕРЕНДУМ и свободные ВЫБОРЫ.
Задание №4.
Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
Задание №5.
Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют
образуемые ими органы государственной власти. Законодательная (представительная)
государственная власть в Тверской области осуществляется ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
СОБРАНИЕМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Задание №6.
Законодательный (представительный орган) Тверской области избирается
сроком на ПЯТЬ (5) лет и состоит из СОРОКА (40) депутатов, избираемых на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
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По горизонтали:
1. Общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в политической жизни общества.
2. Этап избирательного процесса, который заключается в официальном подтверждении статуса кандидата (кандидатов) организаторами выборов.
3. Его создают кандидаты и избирательные объединения для финансирования
избирательной кампании.
4. Юридически значимое действие гражданина, группы или объединения
граждан, направленное на участие в избирательной кампании в качестве кандидата в
представительный орган или на выборную должность.
5. Метод сбора первичной информации, применяемый в социальных исследованиях и используемый в информационном обеспечении выборов.
6. Добровольный взнос гражданина для финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения.
7. Способ принятия решения группой людей, при котором общее мнение
формулируется путем подсчета голосов членов группы.
8. Его заключают кандидат, избирательное объединение с организацией телерадиовещания при предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной
агитации.
9. Данным документом установлен срок полномочий Президента Российской
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
10. Он подтверждает полномочия депутата, предоставленные ему избирателями, интересы которых он представляет.
Проверочное слово (выделено жирным) - форма прямого волеизъявления
граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам государственного и
местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской Федерации.
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б) описывания негативных последствий в случае избрания других кандидатов
в) пропаганду расового превосходства

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Может ли протокол об итогах голосования быть составлен в электронном виде:
а) да
б) нет
в) да, но только при проведении выборов депутатов городских и сельских поселений

Третий этап областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных
учебных заведений Тверской области по избирательному законодательству
Задания для учащихся 10-11-х классов

6. За сколько дней до дня голосования территориальная избирательная комиссия
должна отправить в участковые комиссии выписку из реестра открепительных
удостоверений:
а) 15
б) 10
в) 20

__________________________ _____________________ _________________________
(фамилия)
(имя)
(отчество)
__________________________ ______________________________ _________________
(город)
(школа)
(класс)
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учителя)

+

2. 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
+
б) 1995
в) 1993
3. В 1917 году выборы в Учредительное собрание были:
а) всеобщими, равными, прямыми с тайным голосованием
б) прямыми с тайным голосованием
в) всеобщими и многостепенные
4. Зарегистрированный кандидат не вправе использовать предоставленное ему
эфирное время для:
а) подробного изложения своей политической программы
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+

+

7. По какой избирательной системе избираются депутаты Тверской городской Думы:
а) Мажоритарной
б) Пропорциональной
в) Смешанной
+

- 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. В XIX веке к участию в выборах допускались лица достигшие?
а) 20 лет
б) 25 лет
в) 18 лет

+

+

8. Если избиратель считает, что, заполнив избирательный бюллетень, совершил
ошибку, он вправе:
а) обратиться к члену участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый
избирательный бюллетень взамен испорченного
б) обратиться к любому члену участковой избирательной комиссии с просьбой выдать
ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного
в) обратиться к председателю избирательной комиссии, с просьбой выдать ему
новый избирательный бюллетень взамен испорченного
г) проголосовать, обратиться к председателю избирательной комиссии, заявить об
ошибке и попросить не учитывать его голос при подсчете голосов
9. Информационное обеспечение выборов – это:
а) информирование и экзит-поллы
б) предвыборная агитация и агитация по вопросам референдума
в) информирование избирателей и предвыборная агитация

+

+

10. Как определяется порядок расположения наименований политических партий в
избирательном бюллетене?
а) в алфавитном порядке
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+

11. При проведении выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления наблюдатель не вправе:
а) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных
удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удостоверениями,
реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования
б) проводить агитацию среди избирателей
+
в) присутствовать при голосовании в помещении для голосования
12. Гражданин РФ включается в список избирателей:
а) только при подаче письменного заявления в ЦИК
б) на любом избирательном участке населенного пункта, куда он обратится в день
голосования
в) на избирательном участке, где расположено его место жительства

+

13. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по
решению соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации, принятому на основании обращения представительного органа этого
муниципального образования, могут возлагаться на:
а) территориальную комиссию
б) территориальную комиссию или участковую комиссию
+
в) участковую комиссию
14. Формирование избирательной комиссии Тверской области осуществляется:
а) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и
Законодательным Собранием Тверской области
б) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Губернатором
Тверской области
в) Законодательным Собранием Тверской области и Губернатором Тверской области
+
15. Ведение реестра зарегистрированных политических партий осуществляет:
а) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
б) Федеральная регистрационная служба
в) Министерство юстиции Российской Федерации
+
16. Сколько политических партий представлено в Законодательном Собрании
Тверской области?
а) 3
б) 4
+
в) 5
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17. Может ли гражданин, имеющий просроченную более чем на 2 года кредиторскую
задолженность, принимать участие в голосовании?
а) да
+
б) нет
в) да, с согласия кредитора
18. В период голосования на избирательном участке наблюдатель Иванов помог
пожилой и слабовидящей гражданке Петровой заполнить бюллетень для
голосования. Нарушил ли Иванов требования закона?
а) да
+
б) нет
в) нет, если эти действия были совершены с согласия Петровой
19. Какая из перечисленных организаций является муниципальной организацией
телерадиовещания?
а) организация телерадиовещания, учредителями (соучредителями) которой или +
учредителями (соучредителями) редакции которой на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы
местного самоуправления
б)
организация
телерадиовещания,
осуществляющая
распространение
информационных материалов об общественно-политической жизни муниципалитета
в) организация телерадиовещания, учредителями (соучредителями) которых или
учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются физические
лица, зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующего
муниципального образования
20. Гражданин Петров зарегистрирован по месту жительства на территории города
Твери. При этом Петров имеет загородный дом, расположенный на территории
Торопецкого района, и зарегистрирован в нем по месту временного пребывания.
Обладает ли Петров активным избирательным правом (может голосовать) на
выборах депутатов Собрания депутатов Торопецкого района?
а) да, Петров может голосовать
б) нет, Петров не может голосовать
+
в) да, Петров может голосовать, нот только в соответствии с международным
договором
21. Каким нормативно-правовым актом Тверской области регламентируется
процедура досрочного прекращения полномочий всенародно избранного
Губернатора Тверской области по инициативе избирателей Тверской области:
а) закон Тверской области «О досрочном прекращении полномочий Губернатора

61

Избирательная комиссия Тверской области

Тверской области»
б) закон Тверской области «Об отзыве Губернатора Тверской области»
в) Избирательный кодекс Тверской области

ОЛИМПИАДА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. Опыт Тверской области

+

22. Предусмотрена ли Избирательным кодексом Тверской области при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области процедура
заверения списков кандидатов?
а) да
+
б) нет
23. Единым днем голосования является?
а) второе воскресенье сентября
б) второе воскресенье декабря
в) второе воскресенье марта
24. При сборе подписей в поддержку проведения референдума в подписном листе
была исправлена дата внесения подписи в подписной лист. Будет ли эта подпись
учитываться?
а) нет, не будет
б) да, будет, так как дата внесения не играет большого значения при подсчете
подписей
в) будет только тогда, если эти исправления были специально оговорены
участниками референдума

+

+

25. Преподаватель Тверского государственного университета собирал подписи в
поддержку кандидата в депутаты Тверской городской Думы у своих коллег. Нарушен
ли в данном случае порядок сбора подписей?
а) да
+
б) нет
в) нет, если предварительно было направлено уведомление в избирательную
комиссию, организующую выборы
26. Заявление в суд об отмене регистрации кандидата в депутаты не может быть
подано:
а) мировому судье
+
б) в районный суд
в) в Тверской областной суд
27. Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается в:
а) общий трудовой стаж по той специальности, по которой он работал до
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регистрации в качестве кандидата
б) общий трудовой стаж по той специальности, по которой он работал до
регистрации в качестве кандидата, но только в случае его победы на
соответствующих выборах
28. В период избирательной кампании по выборам депутатов Тверской городской
Думы ведущий общественно-политической передачи «Де-факто» Петров в прямом
эфире призывал голосовать за список кандидатов, выдвинутый местным отделением
политической партии Р. Данное эфирное время не было оплачено местным
отделением политической партии Р. Допустил ли Петров нарушение закона?
а) нарушений не допущено, так как Петров является представителем средства
массовой информации
б) да, Петров допустил нарушение порядка проведения предвыборной агитации
+
в) нарушений не допущено, так как передача выходит в прямом эфире
29. Кандидату в депутаты представительного органа муниципального образования
избирательной комиссией, организующей выборы, отказано в регистрации. Данный
кандидат обратился с жалобой на действия избирательной комиссии в Прокуратуру
Тверской области. Может ли данный кандидат быть зарегистрирован Прокуратурой
Тверской области, если в действиях избирательной комиссии будут выявлены
нарушения требований законодательства?
а) да, может
б) да, но только при проведении выборов по мажоритарной избирательной системе
в) нет, не может
+
30. В поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Тверской
области должны быть собраны:
а) подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и +
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
Тверской области
б) подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
глав муниципальных образований Тверской области
в) подписи избирателей
31. При проведении выборов в органы местного самоуправления бесплатную
печатную площадь должны предоставлять:
а) муниципальные периодические печатные издания
+
б) муниципальные и негосударственные периодические печатные издания
в) государственные и муниципальные периодические печатные издания

+
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32. Может ли член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
проводить предвыборную агитацию?
а) нет, не может
+
б) может проводить предвыборную агитацию за пределами своего избирательного
участка
в) может, но только при проведении федеральных выборов
33. Может ли 19-ти летний гражданин избираться в представительный орган на
территории Тверской области?
а) да
+
б) да, если численность избирателей в соответствующем муниципальном
образовании не превышает 5000 человек
в) нет
34. Наблюдатели вправе:
а) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии с правом
решающего голоса подсчете бюллетеней
б) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей,
участников референдума, бюллетеней, выданных избирателям, участникам
референдума, погашенных бюллетеней
в) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией

+

35. Могут ли на территории городского округа существовать одновременно
территориальные избирательные комиссии и избирательная комиссия
муниципального образования?
а) могут, так как законом это не запрещено
+
б) не могут, так как на территории одного муниципального образования допустимо
существование только одного вида избирательных комиссий
в) могут, но по специальному решению избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации
36. Главным распорядителями средств, предусмотренных в федеральном бюджете на
проведение выборов и референдумов, является:
а) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации
б) избирательная комиссия муниципального образования
в) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
+

+

в) Председатель Правительства

38. На какой максимальный срок могут избираться органы государственной власти
субъектов Российской Федерации?
а) 3 года
б) 4 года
в) 5 лет
+
39. Может ли избиратель досрочно проголосовать при проведении выборов
депутатов представительного органа местного самоуправления в случае болезни?
а) да
б) нет
+
в) да, но только с разрешения территориальной избирательной комиссии
40. Гражданин Л. хотел произвести добровольные пожертвования в избирательный
фонд кандидата, но ему отказали в этом праве, поскольку у него не имелось справки
с места работы о доходе. Законен ли отказ гражданину?
а) да, поскольку не известен источник средств
б) нет
+
в) да, потому что это право кандидата определять от кого принимать пожертвования,
а от кого нет
Вторая часть Олимпиадного тура для учащихся 10-11 классов. (см. стр. 62-63)
Сумма баллов _________________________________
Тест проверили:________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена жюри)
________________________________________
(дата)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена жюри)
________________________________________
(дата)

_________________
(подпись)
_________________
(время)
_________________
(подпись)
_________________
(время)

37. К понятию выборное должностное лицо не относится:
а) Президент РФ;
б) Глава муниципального образования
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ПРЕССА ОБ ОЛИМПИАДЕ ЗА 2013 ГОД
Тверская правда
информационный интернет-портал региона
info@tver-pravda.ru

Дата публикации:
12.12.2012

Подвели итоги олимпиады
В Тверской области завершился муниципальный (городской) этап олимпиады по избирательному законодательству. Его участниками стали 696 старшеклассников из 44 городов и
районов Тверской области. По результатам тестирования юные олимпийцы показали хороший
уровень подготовки. Максимальный балл (40 из 40 возможных) по результатам тестирования набрали школьники из Твери и Жарковского района Тверской области.
По результатам конкурсного отбора в финал олимпиады, который состоится 14-15 февраля 2013 года, вышли 123 школьника.
Олимпиада среди школьников Тверской области проводится в 2012-2013 учебном году
избирательной комиссией региона совместно с Министерством образования Тверской области.
Изначально в ней принимали участие 2 808 ребят из 177 школ региона, сообщает пресс-служба
избирательной комиссии Тверской области

Тверской
дайджест

Дата публикации:
05.02.2013
В тверском регионе пройдет областная олимпиада
по избирательному законодательству

14 февраля 2013 года стартует III (региональный) этап областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учреждений Тверской области по избирательному законодательству в 2012/2013 учебном году. О своем намерении принять участие в олимпиаде избирательную комиссию Тверской области уведомили 114 победителей второго (районного) этапа из 38
муниципальных образований Тверской области.
Среди них 34 девятиклассника, 38 десятиклассников, 42 участника – учащиеся 11-х
классов. В числе финалистов - постоянные, троекратные участники и победители прошлых лет.
Этих ребят по традиции ждут подарки от избирательной комиссии Тверской области, которые на
открытии олимпиады вручит председатель облизбиркома. Кроме того, свои памятные призы для
финалистов-выпускников олимпиады в этом году подготовил комитет по делам молодежи Тверской области.
В ходе олимпиады юным знатокам избирательного права предстоит пройти интеллектуальное состязание, ответить на тестовые вопросы и решить задачу-ребус. В рамках молодежной
олимпиады предусмотрено проведение правовой викторины. Победители будут определяться по
сумме баллов, которые начисляются за каждый правильный ответ.
Избирательная комиссия Тверской области
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Избирательная комиссия Тверской области сообщает о подведении
итогов областной олимпиады по избирательному законодательству
15 февраля во Всесоюзном лагере информационных технологий «КомпьютериЯ»
завершился III (региональный) этап областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учреждений Тверской области по избирательному законодательству в 2012/2013
учебном году.
В течение двух дней за право называться лучшим знатоком избирательного права боролись 99 старшеклассников из 36 муниципальных образований Тверской области. Они отвечали на
тестовые задания, решали задачи-ребусы, принимали участие в правовой викторине. В конкурсную программу олимпиады было включено немало вопросов, ответы на которые требовали глубинных познаний не только в сфере избирательного права, но и динамики его развития – истории,
современности, перспектив.
Работы участников оценивало профессиональное жюри, и максимальное количество
баллов, которое юные олимпийцы могли набрать по сумме правильных ответом, равнялось 50.
И на этом фоне особенно впечатляющим выглядит результат некоторых финалистов, которым за
ограниченное регламентом олимпиады время удалось показать стопроцентный результат.
По соглашению, действующему между избирательной комиссией Тверской области и
Тверским государственным университетом, финалисты областной и межрегиональной олимпиад
обладают преференциями при поступлении в этот ВУЗ. Ректор университета Андрей Белоцерковский на торжественной церемонии открытия, в частности, отметил, что будет только рад, если
участники олимпиады станут абитуриентами, а в скором времени и студентами ТвГУ. Более того,
таким эрудитам, несомненно, будут рады и другие высшие учебные заведения, с которыми в обозримом будущем намерены связать свою судьбу финалисты.
Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова, поздравляя ребят с впечатляющими результатами, выразила уверенность в том, что никто из них не почувствовал себя проигравшим, хотя по накалу страстей эта олимпиада надолго запомнится всем
ее участникам.
Каждый из сотни юных дарований, сумевших пробиться в финал, уже является победителем предыдущих отборочных туров. И каждый неоднократно уже зарекомендовал себя не только блестящим учеником, но и настоящим гражданином, патриотом своей Родины.
Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова, поздравляя ребят с участием и заслуженной победой, пригласила юных финалистов принять участие в
межрегиональной олимпиаде по избирательному законодательству, которая пройдет в мае, и
представить на ней наш регион.
Она также призвала ребят, интересующихся избирательным правом, пристальнее следить за динамикой его изменения, поскольку именно такие изменения зачастую становятся причиной неправильных ответов на тестовые задания.
И действительно, обидно уступить решающий один - два балла только потому, что ответ, которым мог бы оказаться правильным всего месяц назад, сегодня уже неактуален из-за изменений в избирательном законодательстве.
Вместе с тем, именно динамичность, стремительность изменения норм и правил проведения избирательных кампаний подогревает интерес ребят к этой теме, подталкивает к постоянному пополнению и обновлению багажа своих знаний.
По традиции, председатель жюри Максим Туманов проанализировал наиболее частые
ошибки, встречающиеся в ответах старшеклассников на тестовые задания. Это необходимо для
того, чтобы не допустить их в дальнейшем, ведь каждому из ребят предстоит провести еще немало
интеллектуальных штурмов.
По итогам олимпиады все ее участники получили сертификаты, а победители удостоены дипломов и ценных призов от организаторов.
Избирательная комиссия Тверской области благодарит всех старшеклассников и педагогов, их подготовивших, а также искренне поздравляет лучших знатоков!
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Завершилась областная олимпиада по избирательному законодательству
15 февраля во Всесоюзном лагере информационных технологий «КомпьютериЯ» завершился III (региональный) этап областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных
учреждений Тверской области по избирательному законодательству в 2012/2013 учебном году.
В течение двух дней за право называться лучшим знатоком избирательного права боролись 99 старшеклассников из 36 муниципальных образований Тверской области. Они отвечали на
тестовые задания, решали задачи-ребусы, принимали участие в правовой викторине. В конкурсную программу олимпиады было включено немало вопросов, ответы на которые требовали глубинных познаний не только в сфере избирательного права, но и динамики его развития – истории,
современности, перспектив.
Работы участников оценивало профессиональное жюри, и максимальное количество
баллов, которое юные олимпийцы могли набрать по сумме правильных ответом, равнялось 50.
И на этом фоне особенно впечатляющим выглядит результат некоторых финалистов, которым за
ограниченное регламентом олимпиады время удалось показать стопроцентный результат.
По соглашению, действующему между избирательной комиссией Тверской области и
Тверским государственным университетом, финалисты областной и межрегиональной олимпиад
обладают преференциями при поступлении в этот ВУЗ. Ректор университета Андрей Белоцерковский на торжественной церемонии открытия, в частности, отметил, что будет только рад, если
участники олимпиады станут абитуриентами, а в скором времени и студентами ТвГУ. Более того,
таким эрудитам, несомненно, будут рады и другие высшие учебные заведения, с которыми в обозримом будущем намерены связать свою судьбу финалисты.
Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова, поздравляя ребят с впечатляющими результатами, выразила уверенность в том, что никто из них не почувствовал себя проигравшим, хотя по накалу страстей эта олимпиада надолго запомнится всем
ее участникам.
Каждый из сотни юных дарований, сумевших пробиться в финал, уже является победителем предыдущих отборочных туров. И каждый неоднократно уже зарекомендовал себя не
только блестящим учеником, но и настоящим гражданином, патриотом своей Родины.
Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова, поздравляя ребят с участием и заслуженной победой, пригласила юных финалистов принять участие в
межрегиональной олимпиаде по избирательному законодательству, которая пройдет в мае, и
представить на ней наш регион.
Она также призвала ребят, интересующихся избирательным правом, пристальнее следить за динамикой его изменения, поскольку именно такие изменения зачастую становятся причиной неправильных ответов на тестовые задания.
И действительно, обидно уступить решающий один - два балла только потому, что ответ, которым мог бы оказаться правильным всего месяц назад, сегодня уже неактуален из-за изменений в избирательном законодательстве.
Вместе с тем, именно динамичность, стремительность изменения норм и правил проведения избирательных кампаний подогревает интерес ребят к этой теме, подталкивает к постоянному пополнению и обновлению багажа своих знаний.
По традиции, председатель жюри Максим Туманов проанализировал наиболее частые
ошибки, встречающиеся в ответах старшеклассников на тестовые задания. Это необходимо для
того, чтобы не допустить их в дальнейшем, ведь каждому из ребят предстоит провести еще немало
интеллектуальных штурмов.
По итогам олимпиады все ее участники получили сертификаты, а победители удостоены дипломов и ценных призов от организаторов.
Избирательная комиссия Тверской области
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В Тверской области стартовала олимпиада по избирательному законодательству
13 февраля во Всероссийском лагере информационных технологий «КомпьютериЯ»
под Тверью стартовал третий (областной) этап олимпиады среди старшеклассников по избирательному законодательству.
Участие в нем принимают лучшие молодые знатоки избирательного права из разных
городов и районов, до этого прошедшие строгий конкурсный отбор на школьном и муниципальном уровнях.
Олимпиада проводится в рамках Всероссийского дня молодого избирателя; на дипломы
и призы от избирательной комиссии Тверской области претендуют более 100 человек в составе
команд-участниц, в том числе – неоднократные победители предыдущих межрегиональных и областных олимпиад.
Перед началом олимпиадного тура гостей и участников праздника приветствовали
руководители избирательной комиссии региона, Министерства образования Тверской области,
Тверского государственного универститета.
Участникам олимпиады предстоит ответить на тестовые вопросы, подготовленные избирательной комиссией региона совместно с преподавателями Тверского государственного университета, правильно заполнить пропущенные слова в текстах законов, решить ряд иных сложных задач из области избирательного законодательства.
Оценивать работы участников будет профессиональное жюри, в состав которого входят преподаватели ТвГУ, члены и сотрудники аппарата избирательной комиссии области.
Подведение итогов олимпиады и награждение ее победителей запланированы на завтра, 14 февраля.
Пресс-служба избирательной комиссии

Именно

Дата публикации: 13.02.2014
Школьная олимпиада по избирательному законодательству
стартовала в Тверской области

Конкурс пройдет во Всероссийском лагере информационных технологий «КомпьютериЯ»
под Тверью с 13 по 14 февраля.
Участие в школьной олимпиаде принимают лучшие знатоки избирательного законодательства. На призы претендуют около 100 участников. 13 февраля в 13:30 олимпиада была открыта.
Участникам предстоит ответить на тестовые вопросы, подготовленные преподавателями Тверского
государственного университета совместно с избирательной комиссией региона. В работах надо будет
заполнить пропущенные слова, решить ряд сложных задач. Итоги подведут 14 февраля.

Русская планета

Дата публикации: 13.02.2014

В регионе стартовала олимпиада по избирательному законодательству
В Верхневолжье стартовала школьная олимпиада по избирательному законодательству.
Конкурс пройдет во Всероссийском лагере информационных технологий «КомпьютериЯ» под Тверью
с 13 по 14 февраля. Олимпиада приурочена к Всероссийскому дню молодого избирателя. На дипломы
и призы от облизбиркома претендуют более 100 человек в составе команд-участниц.
Оценивать работы школьников будет профессиональное жюри, в состав которого входят
преподаватели ТвГУ, члены и сотрудники аппарата Избирательной комиссии области. Победителей
конкурса назовут 14 февраля
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Дата публикации:
14.02.2013
В Тверской области прошла олимпиада
по избирательному праву среди старшеклассников

14 февраля во Всероссийском лагере информационных технологий «КомпьютериЯ» в
Калининском районе Тверской области состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров VIII областной олимпиады по избирательному законодательству среди старшеклассников в 2013/2014 учебном году. Олимпиада проходила в течение двух дней. Её участниками стали более 100 юных знатоков избирательного права из 41 муниципалитета Тверской области
– победители олимпиад школьного и муниципального уровней.
Каждому из участников финала было предложено решить серию тестовых заданий,
разгадать кроссворд по избирательному законодательству, вставить пропущенные слова, даты и
факты в предложениях и текстах, относящихся к избирательному праву.
По общему мнению членов жюри, оценивавшего результаты работ, в целом все олимпийцы с решением поставленных задач справились довольно успешно.
Финалистами олимпиады стали школьники 9, 10 и 11 классов общеобразовательных
школ, хотя были и приятные исключения. Так, например, специальный приз, учрежденный Тверским государственным университетом, был вручен самому молодому участнику олимпиады – ученице 7 класса Лесной СОШ Диане Голубковой.
Церемонию награждения победителей и призеров олимпиады провели председатель
избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова и заместитель председателя комиссии Максим Туманов.
Места распределились следующим образом:
Среди учащихся 9 классов:
		
1 место – Мария Тимофеева (средняя школа № 35, г. Тверь);
		
2 место - Вячеслав Григорьев («Довузовский комплекс ТвГУ», г. Тверь);
		
3 место - Виктория Звонарева («Старицкая СОШ» г. Старица).
Среди учащихся 10 классов:
		
1 место – Тарас Педосенко (средняя школа № 35 г. Тверь);
		
2 место – Анастасия Дронова (Тверской лицей, г. Тверь);
		
3 место – Арина Белова (Тверской лицей, г. Тверь).
Среди учащихся 11 классов:
		
1 место – Илья Федоров (средняя школа № 35 г. Тверь);
		
2 место – Ирина Белова (средняя школа № 7, г. Тверь);
		
3 место - Анастасия Гусева (городская СОШ, г. Калязин).
		
В течение февраля в рамках Всероссийского Дня молодого избирателя
в Тверской области пройдут более 200 мероприятий для молодых и будущих избирателей.
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