
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
30 января 2015 года                        г. Бирюч                                          № 54/287 
 
Об итогах проведения на территории 
Красногвардейского района  II этапа 
областной олимпиады (конкурса) 
старшеклассников общеобразовательных 
учреждений Белгородской области по 
избирательному   законодательству в 2014 
– 2015  учебном году 
 
 
 

Заслушав информацию методиста методического кабинета управления 
образования   администрации района, секретаря оргкомитета по проведению 
2 этапа областной олимпиады по избирательному законодательству 
Ефименко Г.М. «Об итогах  проведения на территории Красногвардейского 
района 2 (муниципального) этапа областной олимпиады старшеклассников 
общеобразовательных учреждений по избирательному законодательству в 
2014-2015 учебном году», избирательная комиссия отмечает, что 
проведенные на территории Красногвардейского района I и II этапы 
областной олимпиады (конкурса) старшеклассников общеобразовательных 
учреждений Белгородской области по избирательному законодательству в 
2014 - 2015 учебном году имели целью становление правовой культуры 
учащихся как будущих избирателей, их гражданской активности и правосознания, 
изучение ими Конституции Российской Федерации, федеральных законов о выборах 
и референдуме, Избирательного кодекса Белгородской области, соответствующих 
нормативно-правовых актов, выявление одаренных и талантливых учащихся, 
активизацию внеклассной деятельности учащихся по изучению и освоению основ 
избирательного законодательства.  

Олимпиада   по   избирательному  законодательству   на территории 
Красногвардейского района прошла в два этапа (школьные и  
муниципальная)    среди    двух    категорий   учащихся: 9 классов и 10-11 
классов. 



 2
В 1 этапе олимпиады по избирательному законодательству 

приняли участие 187 учащихся 9-11 классов из 27 общеобразовательных 
учреждений района. 

Во II (муниципальном) этапе областной олимпиады по избирательному 
законодательству 27 января 2015 года приняли участие 17 учащихся 9 
классов и 29  учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ района.  
 Олимпиадные работы состояли из 45 тестовых заданий для учащихся 9 
классов и 50 тестовых заданий для учащихся 10-11 классов. Тестовые 
задания  были     сформулированы     на  основе    Конституции   Российской    
Федерации,    федеральных      законов «Об      основных     гарантиях     
избирательных    прав     и     права     на  участие      в       референдуме     
граждан          Российской        Федерации»,  «О    выборах  депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О 
выборах Президента Российской Федерации»,  Избирательного кодекса 
Белгородской области.  
 Рассмотрев протоколы о проведении 2 (муниципального) этапа 
областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учреждений 
по избирательному законодательству в 2014-2015 учебном году  
(прилагаются), избирательная комиссия  муниципального района 
«Красногвардейский район» постановляет: 

1. Принять к сведению информацию методиста методического 
кабинета управления образования   администрации района, секретаря 
оргкомитета по проведению 2 этапа областной олимпиады по 
избирательному законодательству  Ефименко Г.М. «Об итогах  проведения 
на территории Красногвардейского района 2 (муниципального) этапа 
областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учреждений 
по избирательному законодательству в 2014-2015 учебном году». 

2. Рекомендовать управлению образования администрации района 
продолжить целенаправленную работу по координации деятельности  
общеобразовательных учреждений района в вопросах правового обучения 
молодых и будущих избирателей. 

3. Рекомендовать общеобразовательным учреждениям района 
продолжить планомерное  обучение  учащихся общеобразовательных школ   
района избирательному праву и избирательному процессу посредством   
разнообразных форм и методов: введение элективных курсов по 
избирательному праву, проведение  выборов органов детского и   
ученического самоуправления   с  применением всех стадий избирательного 
процесса и избирательных технологий, олимпиад, конкурсов, диспутов,    
дискуссий,  викторин, «круглых столов», организация во внеурочное время   
работы клубов  будущих избирателей. 

4.  Присудить призовые места: 
- по категории «учащиеся 9 классов»: 
    - 1 место –  Присичеву Александру Юрьевичу,   учащемуся   9  

класса  МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная   школа имени 
А.С. Макаренко»     (учитель - Долженко М.А.); 
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   - 2 место  –  Семёновой Оксане Викторовне, учащейся 9 класса 

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» (учитель - 
Клеткина Е.В.); 

   - 3 место -   Саввиной Алёне Алексеевне, учащейся 9 класса МБОУ 
«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» (учитель - 
Чеховской В.Г.). 

- по категории «учащиеся 10-11 классов»: 
   - 1 место –  Прутян Светлане Сергеевне,   учащейся 11 класса  МБОУ 

«Никитовская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Макаренко» 
(учитель - Дорохина Е.В.); 

   - 2 место –   Титовой Анне Валерьевне,   учащейся 11 класса  МБОУ 
«Верхососенская средняя общеобразовательная школа» (учитель – 
Малиновская Н.Ф.); 

- 3 место – Заруцкому Александру Викторовичу, учащемуся 10 класса 
МБОУ  «Никитовская средняя общеобразовательная школа имени А.С. 
Макаренко» (учитель – Долженко М.А.). 

5. Ходатайствовать перед администрацией района о поощрении 
победителей и призеров 2 (муниципального) этапа областной олимпиады 
старшеклассников по избирательному законодательству в 2014-2015 учебном 
году. 

6.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя  избирательной комиссии Головченко С.В. 

 

 

 


