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Регламент  

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 

1. В образовательной организации, школьники которой подали заявку на 

участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – 

региональный этап олимпиады), необходимо назначить ответственного(ых) за 

проведение регионального этапа олимпиады в соответствующей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация),  и 

определить помещение(я), в котором(ых) будет проходить региональный этап 

олимпиады, с учетом требований Роспотребнадзора. 

2. На выполнение заданий регионального этапа олимпиады 

предусмотрено 3 часа. Дата и время выполнения заданий регионального этапа 

олимпиады – 29 ноября 2021 года с 12.00 часов до 15.00 часов (время может 

быть изменено оргкомитетом, уточненная информация будет сообщена 

дополнительно). 

3. Ответственному за проведение регионального этапа олимпиады в 

соответствующей организации необходимо подготовить комплект заданий 

(скачать соответствующее задание и распечатать его по количеству участников) 

и раздать их каждому участнику для выполнения. Задания регионального этапа 

олимпиады размещаются на главной странице официального сайта 

избирательной комиссии Амурской области (http://www.amur.izbirkom.ru/) 

(баннер «Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса») в виде архивного файла, защищенного 

паролем, который будет доступен для скачивания 26 ноября 2021 года с 16.00. 

Пароль для открытия заархивированного файла с заданиями направляется 

ответственным за проведение регионального этапа олимпиады в 

соответствующей организации на электронную почту 29 ноября 2021 года не 

позднее 11.00. 

http://www.amur.izbirkom.ru/


4. Работы регионального этапа олимпиады выполняются письменно на 

специальных бланках. Листы бланков заданий скрепляются между собой.   

5. Каждый участник регионального этапа олимпиады получает бланк 

заданий с титульным листом, на котором записывает фамилию, имя, отчество, 

класс, образовательную организацию, фамилию и инициалы наставника. На 

всех остальных листах выполняются только записи, связанные с заданиями 

регионального этапа олимпиады. 

На бланках заданий запрещается размещать данные, позволяющие 

идентифицировать автора работы.  

6. В аудитории участнику регионального этапа олимпиады разрешается 

иметь при себе воду в прозрачной пластиковой бутылке (объемом не более 500 

миллилитров).  

7. Для выполнения заданий регионального этапа олимпиады можно 

пользоваться гелевой ручкой черного цвета. 

8. Каждый участник получает листы для черновиков, которые сдаются 

вместе с заданиями, но не подлежат проверке и не могут быть использованы в 

качестве доказательства при возможных апелляциях. 

9. Бланки с выполненными заданиями и черновики сдаются участниками 

дежурному в аудитории.  

10. Не позднее 15 часов ответственному за проведение регионального 

этапа олимпиады в соответствующей образовательной организации необходимо 

собрать работы у участников. 

11. Не позднее 16.00 часов работы участников сканируются и 

направляются единым архивом либо ссылкой на архив на адрес электронный 

почты: izb_pravo@mail.ru в формате .pdf. 

12. После завершения регионального этапа олимпиады бланки с 

выполненными заданиями и титульными листами передаются в оргкомитет для 

кодирования работ. Кодирование (обезличивание) осуществляется 

шифровальной комиссией, назначенной оргкомитетом регионального этапа 

олимпиады.  

Контактная информация: 

Вакуленко Ольга Борисовна –  заведующий кафедрой гуманитарного 

образования ГАУ ДПО «АмИРО» (заместитель председателя жюри) – 

8(4162)226253; 

Москоленко Елена Владимировна – старший преподаватель кафедры 

гуманитарного образования ГАУ ДПО «АмИРО» (член жюри) – 8(4162)226253; 

mailto:izb_pravo@mail.ru


Ныркова Татьяна Юрьевна – заместитель председателя избирательной 

комиссии Амурской области (председатель оргкомитета) – 8(4162)512419; 

Радионова Ольга Степановна – главный специалист-эксперт 

организационно-обеспечивающей службы аппарата избирательной комиссии 

Амурской области 8(4162)512077. 


