
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 (Тюменская область) 
  

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         

от 05 февраля 2020 года        № 92/397 

 

Об организации и проведении олимпиады  

среди студентов БУ «Когалымский политехнический колледж» по теме 

«Избирательное право и избирательный процесс»  

 

 В рамках плана мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, в 

целях повышения правовой культуры будущих избирателей, выявления глубины 

знаний, широты кругозора будущих и молодых избирателей, развития интереса 

молодежи к вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

Российской Федерации, территориальная избирательная комиссия города 

Когалыма постановляет: 

 1. Провести 16 марта 2020 года олимпиаду среди студентов БУ «Когалымский 

политехнический колледж» по теме «Избирательное право и избирательный 

процесс». 

2. Утвердить Положение об организации и проведении олимпиады среди 

студентов БУ «Когалымский политехнический колледж» по теме «Избирательное 

право и избирательный процесс» (приложение). 

3. Направить настоящее постановление в БУ «Когалымский 

политехнический колледж». 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Когалыма      Н.А.Еремина 

 

 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма      Н.В.Дунина 

 

  



Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма  

от 05 февраля 2020 года № 92/397   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении олимпиады среди студентов БУ «Когалымский 

политехнический колледж» по теме «Избирательное право и избирательный 

процесс» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении Олимпиады среди 

студентов БУ «Когалымский политехнический колледж» по теме «Избирательное 

право и избирательный процесс» (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения вышеуказанной Олимпиады, порядок участия в ней 

студентов БУ «Когалымский политехнический колледж» и определения победителей. 

1.2. Олимпиада среди студентов БУ «Когалымский политехнический колледж» 

по теме «Избирательное право и избирательный процесс» (далее – Олимпиада) 

проводится территориальной избирательной комиссией города Когалыма совместно с 

БУ «Когалымский политехнический колледж» (далее – организаторы Олимпиады). 

1.3. Олимпиада проводится 16 марта 2020 года в целях повышения правовой 

культуры, выявления глубины знаний, широты кругозора будущих и молодых 

избирателей, развития интереса молодежи к вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в Российской Федерации. 

1.4. Информирование о сроках и условиях проведения Олимпиады 

осуществляет территориальной избирательной комиссией города Когалыма через 

администрацию БУ «Когалымский политехнический колледж». 

 

2. Условия и порядок проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в форме теста. Вопросы для проведения Олимпиады 

разрабатывает территориальная избирательная комиссия.  

2.2. Организаторы Олимпиады: 

- согласуют порядок и сроки проведения Олимпиады; 

- осуществляют непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады; 

- определяют состав жюри Олимпиады; 

- подводят итоги Олимпиады и награждают победителей. 

2.3. Для проведения Олимпиады создается городское жюри, персональный 

состав и порядок работы которого определяют организаторы Олимпиады. В состав 

жюри могут включаться представители организаторов Олимпиады и 

высококвалифицированные педагогические работники. Итоги Олимпиады подводятся 

не позднее двух дней после проведения Олимпиады. 

2.4. К компетенции жюри Олимпиады относится: 

- проверка и оценка работ участников Олимпиады; 

- определение победителей и распределение призовых мест; 

- оформление протокола результатов Олимпиады. 



2.5. При проверке работы участников Олимпиады за каждый правильный ответ 

на вопрос присваивается один балл. Определяется общая сумма баллов за работу в 

целом. Сравнивая общие суммы баллов, выявляются работа – победитель и призеры. 

Члены жюри заполняют протокол, в котором должна содержаться следующая 

информация: фамилия, имя, отчество участника; группа; курс; общее количество 

набранных баллов каждым участником; максимальное количество баллов; 

присвоенное место (1, 2, 3), фамилия, имя, отчество преподавателя, а также другая 

информация по усмотрению членов жюри. 

 

3. Порядок участия в Олимпиаде 

 

3.1. Участниками Олимпиады могут быть студенты БУ «Когалымский 

политехнический колледж». 

3.2. Заявки на участие в Олимпиаде направляются организаторам Олимпиады за 

пять дней до начала Олимпиады. 

3.3. В случае опоздания участника Олимпиады, время на выполнение задания не 

продлевается. 

3.4. Участник Олимпиады имеет право: 

- выполнять указания организаторов по рассаживанию и оформлению работы; 

- воспользоваться в полном объеме временем, отведенным на решение 

представленных вопросов; 

- отказаться от выполнения задания и досрочно покинуть аудиторию, сдав 

работу; 

- свободно выражать свои взгляды и убеждения; 

- на условия, гарантирующие охрану здоровья; 

- соблюдать дисциплину. 

3.5. Участникам Олимпиады запрещается: 

- разговаривать; 

- вставать с места; 

- пересаживаться; 

- обмениваться любыми материалами и предметами; 

- пользоваться мобильными телефонами и (или) иными средствами связи, фото- 

и видеоаппаратурой, портативными компьютерами (ноутбуками, КПК и другими). 

3.6. При нарушении участником Олимпиады требований, указанных в п.3.5. 

настоящего Положения и отказе в их выполнении, такой участник может быть удален 

организаторами с Олимпиады. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

 

4.1. По результатам, показанным участниками Олимпиады, определяются 

победители и призеры. 

4.2. Победителем Олимпиады считается участник, занявший I место, набравший 

наибольшее количество баллов. 

4.3. Призерами Олимпиады считаются участники, занявшие II и III места в 

соответствии с набранными баллами. 

4.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются призами и дипломами 

территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 

4.5. Призы и дипломы вручаются победителям и призерам Олимпиады в 

торжественной обстановке. 


