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Избирательная комиссия амурской области
постановление


4 октября 2022 г.

№
30/267-7

г. Благовещенск

О проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10  статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Планом основных мероприятий избирательной комиссии Амурской области по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Амурской области на 2022 год, утвержденным постановлением избирательной комиссии Амурской области от 23.12.2021 № 02/13-7, избирательная комиссия Амурской области постановляет:
Организовать и провести 25 октября 2022 года на территории Амурской области интернет-олимпиаду среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации (далее – интернет-олимпиада).
	Утвердить:
положение о проведении интернет-олимпиады (приложение 1);
состав организационного комитета интернет-олимпиады (приложение 2).
3. Оплату расходов, связанных с проведением интернет-олимпиады, произвести за счет средств федерального бюджета, выделенных избирательной комиссии Амурской области на финансирование мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов, согласно сметы расходов на подготовку и проведение интернет-олимпиады (приложение 3).
4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Амурской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Амурской области».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель
избирательной комиссии

Р.С. Головин


Секретарь 
избирательной комиссии

С.В. Конигин








Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии Амурской области
от 4 октября 2022 г. № 30/267-7


Положение
о проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации (далее – Положение) определяет цели и задачи, порядок организации и проведения интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации (далее – интернет-олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия, определения победителей и призеров интернет-олимпиады, их права и обязанности.
1.2. Интернет-олимпиада проводится в целях повышения правовой культуры будущих избирателей, а также повышения мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и избирательного процесса.
1.3. Основными задачами интернет-олимпиады являются:
создание условий для интеллектуального развития, выявление и поддержка одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования;
выявление и развитие у обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности;
распространение и популяризация знаний в области избирательного права и избирательного процесса.
1.4. Интернет-олимпиада проводится 25 октября 2022 года.
1.5 Организатором интернет-олимпиады является избирательная комиссия Амурской области.
1.6. Официальным информационным источником интернет-олимпиады является официальный сайт избирательной комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.amur.izbirkom.ru (далее – сайт).
1.7. Интернет-олимпиада включает в себя тестовые задания, представляющие собой вопросы по избирательному праву и избирательному процессу в Российской Федерации и варианты ответов.
1.8. В интернет-олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в Российской Федерации 10 – 11-х классов. 
1.9. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося, заявившего о своем участии в интернет-олимпиаде, заполняет заявление об участии, а также в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и предоставляет избирательной комиссии Амурской области согласие на обработку персональных данных и разрешение на фото- и видеосъемку, а также использование фотографий и видеозаписей своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложения 1, 2, 3 к настоящему Положению).
Совершеннолетний обучающийся, заявивший о своем участии в интернет-олимпиаде, заполняет заявление об участии, а также в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и предоставляет избирательной комиссии Амурской области согласие на обработку персональных данных и разрешение на фото- и видеосъемку, а также использование фотографий и видеозаписей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (приложения 4, 5, 6 к настоящему Положению).
Документы, указанные в настоящем пункте, в комплекте направляются не позднее 18.00 20 октября 2022 года в избирательную комиссию Амурской области по адресу электронной почты: official@amurizbirkom.ru с пометкой «На интернет-олимпиаду». Участники интернет-олимпиады, направившие указанные в настоящем пункте документы, после указанного времени к участию в интернет-олимпиаде не допускаются.
1.10. Все права на фото- и видеосъемку, аудиозапись мероприятий, проходящих в рамках интернет-олимпиады, их распространение и тиражирование, а также на их трансляцию (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») принадлежат избирательной комиссии Амурской области и могут быть использованы ею в образовательных, информационных и методических целях. 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение 
интернет-олимпиады

2.1. Для проведения интернет-олимпиады, определения победителей и призеров создается организационный комитет интернет-олимпиады (далее – оргкомитет).
2.2. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство при подготовке и проведении интернет-олимпиады;
разрабатывает тестовые задания интернет-олимпиады, формы дипломов победителей и призеров интернет-олимпиады, сертификатов участников интернет-олимпиады;
составляет список участников интернет-олимпиады по каждой категории участников интернет-олимпиады;
составляет ранжированный список участников интернет-олимпиады по мере убывания набранных ими баллов по каждой категории участников интернет-олимпиады;
утверждает результаты интернет-олимпиады (протоколы), список победителей и призеров;
представляет результаты интернет-олимпиады избирательной комиссии Амурской области для принятия решения об итогах интернет-олимпиады;
исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением интернет-олимпиады.
2.3. Решение оргкомитета принимается большинством голосов от присутствующих на заседании его членов. Решение оформляется в виде протокола заседания, который ведет секретарь оргкомитета.
2.4. Информация об интернет-олимпиаде, о победителях и призерах интернет-олимпиады является открытой и публикуется на сайте избирательной комиссии Амурской области.

3. Порядок проведения интернет-олимпиады

3.1. Интернет-олимпиада проводится в двух категориях: для учащихся 10-х и 11-х классов. Форма проведения – дистанционная. Для участия необходимо иметь персональный компьютер с доступом в Интернет. Интернет-олимпиада проводится в on-line режиме.
3.2. Участники интернет-олимпиады в обязательном порядке проходят регистрацию. Регистрация участников интернет-олимпиады осуществляется перед началом ее проведения 25 октября 2022 года. Регистрация участников и прохождение теста осуществляется в следующее время 25 октября 2022 года:
для учащихся 10-х классов с 10.00 до 11.00;
для учащихся 11-х классов с 11.30 до 12.30.
Для регистрации каждому участнику не позднее 24 октября 2022 года направляется на электронную почту, указанную в заявлении об участии, инструкция по участию в интернет-олимпиаде.
3.3. Испытания интернет-олимпиады включают 50 тестовых заданий, представляющих собой вопросы по избирательному праву и избирательному процессу в Российской Федерации и варианты ответов.
3.4. За каждый правильный ответ на тестовые задания начисляется 1 балл.
3.5. Итоговые результаты фиксируются оргкомитетом в ранжированном поименном списке участников интернет-олимпиады, расположенных по мере убывания набранных ими баллов, по каждой категории участников. Участники, набравшие одинаковое количество баллов, располагаются в алфавитном порядке.
3.6. Победители и призеры определяются следующим образом:
участники, набравшие 45–50 баллов в каждой категории, признаются победителями интернет-олимпиады и представляются к награждению дипломами 1-й степени;
участники, набравшие 40–44 балла в каждой категории, признаются призерами интернет-олимпиады и представляются к награждению дипломами 2-й степени;
участники, набравшие 35–39 баллов в каждой категории, признаются призерами интернет-олимпиады и представляются к награждению дипломами 3-й степени.
Участникам интернет-олимпиады, получившим по итогам интернет-олимпиады 20–34 баллов, направляются сертификаты участников.
3.7. По результатам определения победителей и призеров избирательная комиссия Амурской области не позднее 26 октября 2022 года составляет ранжированный список победителей, призеров и участников интернет-олимпиады по мере убывания набранных ими баллов по каждой категории участников интернет-олимпиады и размещает его на сайте.




Приложение 1
к Положению о проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации


В избирательную комиссию
 Амурской области

Заявление об участии

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) ____________________________________________________________________,
(ФИО)
 учащегося (учащуюся) ________ класса _________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)
мобильный телефон: _______________________________________________,
электронный адрес: ________________________________________________,
к участию в интернет-олимпиаде среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации.
С Положением о проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации ознакомлен(а).



Дата ______________________                                  Подпись___________________








Приложение 2
к Положению о проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации  

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) полностью)
проживающий (-ая) по адресу: _____________________________________________________,
паспор: ________________________________________________________________________,
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
_______________________________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем) _______________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего полностью)
проживающего (-ей) по адресу: ____________________________________________________,
дата рождения несовершеннолетнего (-ей): ___________________________________________
                                                                           (число, месяц, год) 
данные свидетельства о рождении/паспорта: _________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
домашний телефон (с кодом): _______________________________________________________,
мобильный телефон: _____________________________________________________________,
электронный адрес: ______________________________________________________________,
класс обучения: _________________________________________________________________,
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
адрес учебного заведения (город, пгт, поселок, село, деревня), контактные телефоны: _______________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных, включенных в настоящее согласие персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка организатору интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации  (далее – интернет-олимпиада)
в лице избирательной комиссии Амурской области в целях участия в интернет-олимпиаде:
фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в интернет-олимпиаде, размещения результатов на официальном сайте и других медиаресурсах избирательной комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещения данных в закрытой базе данных интернет-олимпиады.
Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моими и моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с использованием автоматизированных средств 
и без использования средств автоматизации).
Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка передаются по запросам избирательной комиссии Амурской области.
Согласие действует 1 (один) год с даты подписания.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

Дата:
«_____»______________20____г.    __________________/_______________________
                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка)


Приложение 3
к Положению о проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации

РАЗРЕШЕНИЕ
родителя (законного представителя) на фото- и видеосъемку, а также использование фотографий и видеозаписей участника интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации  

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
Паспорт _________, __________, выдан ____________________________________
                          (серия)	            (номер)                                                                     (кем, когда)
____________________________________________________________________,
(адрес проживания)
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего (-ей) ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ____, ______, выдан_________________________
                                                       (серия)     (номер)
	____________________________________________________________________,
(кем, когда)
____________________________________________________________________,
(адрес проживания)
даю разрешение на фото- и видеосъемку моего несовершеннолетнего ребенка при проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации, а также в  соответствии со статьей 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие избирательной комиссии Амурской области на обработку в форме распространения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; пол; сведения об образовании; биометрические персональные данные: изображение (фотография и видеозапись).
Согласие действует 1 (один) год с даты подписания.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно, по собственной воле и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

Дата:
«_____»______________20____г.    __________________/_______________________
                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка)

Приложение 4
к Положению о проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации



В избирательную комиссию
Амурской области

Заявление

Прошу допустить меня __________________________________________,
учащегося (учащуюся) ________ класса __________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)
мобильный телефон: __________________________________________________,
электронный адрес: ___________________________________________________________,
к участию в интернет-олимпиаде среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации.
С Положением о проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса ознакомлен(а).

 
Дата _____________________                                  Подпись___________________

Приложение 5
к Положению о проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации 
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника полностью)
проживающий (-ая) по адресу: _____________________________________________________,
паспорт: ________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
_______________________________________________________________________________,
дата рождения: __________________________________________________________________,
(число, месяц, год)
домашний телефон (с кодом): _____________________________________________________,
мобильный телефон: _____________________________________________________________,
электронный адрес: ______________________________________________________________,
класс обучения: _________________________________________________________________,
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
адрес учебного заведения (город, пгт, поселок, село, деревня), контактные телефоны: _______________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных включенных в настоящее согласие организатору интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации  (далее – интерне-олимпиада) в лице избирательной комиссии Амурской области в целях участия в интернет-олимпиаде:
фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия 
в интернет-олимпиаде, размещения результатов на официальных сайтах 
и других медиаресурсах избирательной комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещения данных в закрытой базе данных интернет-олимпиады.
Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление 
(с использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации).
Мои персональные данные передаются по запросам избирательной комиссии Амурской области.
Согласие действует 1 (один) год с даты подписания.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих интересах.

Дата:
«_____»______________20____г.    __________________/_______________________
                                                                                                      (подпись)                          (расшифровка)


Приложение 6
к Положению о проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации

РАЗРЕШЕНИЕ
на фото- и видеосъемку, а также использование фотографий и видеозаписей совершеннолетнего участника интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации 

Я,                                                __                                                                                            ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) указываются полностью)
паспорт (свидетельство о рождении) _____, ______, выдан________________________
                                                        (серия)      (номер)
	____________________________________________________________________,
(кем, когда)
_____________________________________________________________________,
(адрес проживания)
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных): __________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
даю разрешение на фото- и видеосъемку меня при проведении интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации, а также в соответствии со статьей 101  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие избирательной комиссии Амурской области  на обработку в форме распространения моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; пол; сведения об образовании; биометрические персональные данные: изображение (фотография и видеозапись).
Согласие действует 1 (один) год с даты его подписания.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно, по собственной воле в своих интересах.


Дата:
«_____»______________20____г.    __________________/_______________________
                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка)

                                                                                Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной
комиссии Амурской области
от 4 октября 2022 г. № 30/267-7


Состав 
организационного комитета интернет-олимпиады среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации 


Крук
Юлия Александровна

Тюкалова
Светлана Викторовна

заместитель председателя избирательной комиссии   Амурской области (председатель оргкомитета)

член избирательной комиссии Амурской области с правом решающего голоса
Радионова
Ольга Степановна
главный специалист-эксперт организационно-обеспечивающей службы избирательной комиссии Амурской области (секретарь оргкомитета)

Грибов
Вячеслав Дмитриевич
консультант группы кадрового и правового обеспечения избирательной комиссии Амурской области

Попова
Наталья Николаевна

начальник отдела – руководитель информационного центра избирательной комиссии Амурской области 






Приложение 3
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 4 октября 2022 г. № 30/267-7

Смета расходов 
на подготовку и проведение интернет-олимпиады
среди учащихся 10 – 11-х классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации


№ 
п/п
Статья расходов
Кол-во (шт.) 
Цена (руб.)
Сумма 
(руб.)

Бумага для печати (пач.)
1
1 764, 26
1 764, 26
	

Фоторамка 21*30 А4 дерево
50
153, 36
7 668, 00
	

Пленка для ламинирования А4 (пач.)
1
1 071, 18
1 071, 18
	

Сувенирная продукция 
50
1 000, 00
50 000, 00

ИТОГО:


60 503 ,44


