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Уважаемые коллеги, друзья!  
 

15 февраля 2014 года в Белгородском областном Дворце 
детского творчества в рамках Всероссийского Дня молодого 
избирателя Избирательная комиссия Белгородской области и 
департамент образования области провели очередную ежегодную 
областную олимпиаду школьников старших классов по 
избирательному законодательству, которая явилась третьим 
заключительным этапом после школьных, районных и городских 
олимпиад. 

Целью олимпиад является привлечение внимания и 
повышение интереса будущих избирателей к избирательному праву 
и избирательному процессу, политической жизни современного 
общества, повышение правовой культуры будущих избирателей. 
Сегодня школьники имеют реальную возможность на заседаниях 
клубов будущих избирателей, уроках, элективных занятиях, при 
проведении выборов органов школьного самоуправления изучить и 

апробировать механизмы реализации своих избирательных прав, приобрести практические навыки 
подготовки и проведения выборов. Такая учеба и практика способствуют формированию активной 
гражданской позиции, а это хороший шаг в направлении развития гражданского демократического 
общества. 

В районах и городах области в 2013-2014 учебном году в школьном этапе олимпиады знания 
учащихся оценивались непосредственно в школах, гимназиях, лицеях, а победители участвовали во 
втором этапе – на уровне муниципальных районов и городских округов. Победители районных и 
городских олимпиад боролись за победу в областном финале, в их числе 29 учащихся 9-х классов и 
27 учащихся 10 - 11 - х классов. Всего в олимпиадах по избирательному законодательству приняли 
участие около 6 тысяч старшеклассников из 353 общеобразовательных учреждений области. 

Участникам областной олимпиады предстояло выполнить 40 тестовых олимпиадных заданий 
по применению норм действующего законодательства Российской Федерации и Белгородской области 
о выборах и референдумах. Члены Избирательной комиссии области, ученые и преподаватели 
Юридического института НИУ БелГУ, представители департамента образования области составили 
компетентное и беспристрастное жюри, которое максимально объективно оценивало выполненные 
олимпиадные задания. 

Несмотря на то, что олимпиадные задания были довольно трудными, рассчитанными на 
опытных членов избирательных комиссий разного уровня, «олимпийцы» показали глубокие знания 
избирательного законодательства, практики его применения. Отрадно, что будущие избиратели следят 
за изменениями в законодательстве и показали хорошие знания новелл в избирательном 
законодательстве. 

Многие участники олимпиады уже сегодня вполне могли бы работать в участковых и других 
избирательных комиссиях, а заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Юридического института Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, доктор юридических наук, профессор, почетный профессор НИУ БелГУ, заслуженный 
юрист Российской Федерации, председатель жюри олимпиады Г.А. Борисов с удовлетворением 
отметил, что всех участников олимпиады он хотел бы в скором будущем видеть среди студентов 
Юридического института Белгородского государственного университета. 

Участие в олимпиаде позволило школьникам из районов и городов области проверить свои 
знания в области избирательного законодательства, побороться со сверстниками, расширить свой 
кругозор, применить знания, эрудицию и логическое мышление, проявить умение принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 

Олимпиада старшеклассников стала одним из многих мероприятий по воспитанию правовой 
культуры у будущих избирателей, проводимых в рамках Дня молодого избирателя России. 

Традиционно издаваемая Облизбиркомом брошюра с материалами, фотографиями об 
олимпиаде будет в первую очередь вручена всем участникам олимпиады. 

Брошюра также будет полезна организаторам олимпиад, конкурсов, знатокам избирательного 
права, другим организаторам повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, 
будущим участникам олимпиад и конкурсов. 

       Н.Т. Плетнев 
       Председатель  

Избирательной комиссии  
     Белгородской области 



 

Раздел I 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

14 августа 2013 года  № 104/777   
 

О проведении областной олимпиады 
(конкурса) старшеклассников 
общеобразовательных учреждений 
Белгородской области по избирательному 
законодательству в 2013-2014 учебном году 
 

В целях реализации плана мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей, обучению организаторов выборов в Белгородской области на 
2013 год, Избирательная комиссия Белгородской области постановляет: 

1. Провести совместно с департаментом образования Белгородской области 
с 01 сентября 2013 года по 15 февраля 2014 года областную олимпиаду (конкурс) 
старшеклассников общеобразовательных учреждений Белгородской области по 
избирательному законодательству (далее – олимпиада (конкурс)). 

2. Утвердить Положение об олимпиаде (конкурсе) (приложение № 1), 
состав организационного комитета (приложение № 2), жюри областного этапа 
олимпиады (конкурса) (приложение № 3) и смету расходов на проведение 
областного этапа олимпиады (конкурса) (приложение № 4). 

3. Рекомендовать избирательным комиссиям муниципальных районов и 
городских округов совместно с муниципальными органами образования 
организовать проведение первого и второго этапов областной олимпиады 
(конкурса) и подведение их итогов; обеспечить подготовку и оказание 
консультативной помощи учащимся – победителям районных, городских 
олимпиад (конкурсов), направляемых на заключительный этап областной 
олимпиады (конкурса) по избирательному законодательству. 

4. Оплату расходов, связанных с проведением областной олимпиады 
(конкурса), произвести за счет средств федерального и (или) областного 
бюджетов, выделенных Избирательной комиссии Белгородской области на 
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, 
участников референдума, обучение организаторов выборов и референдумов в 
Белгородской области на 2014 год в соответствии со сметой расходов. 

5. Возложить решение организационных вопросов, связанных с 
проведением областной олимпиады (конкурса), на отдел организационно-



 

правовой и контрольно-ревизионной работы аппарата Избирательной комиссии 
Белгородской области. 

6. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 
Избирательной комиссии Белгородской области», направить для опубликования 
в газеты «Белгородские известия», «Белгородская правда», для обнародования – 
в ФГУП ВГТРК ГТРК «Белгород», ОАУ ТРК «Мир Белогорья» и разместить на 
сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Избирательной комиссии Белгородской области 
Л.Б.Белую. 

 
 
 

          Председатель 
Избирательной комиссии 
   Белгородской области       Н.Т. Плетнев 
 
           Секретарь 
Избирательной комиссии 
   Белгородской области       В.Н. Шовгеня 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник департамента образования 

Белгородской области 
 

_____________________И.В. Шаповалов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Избирательной 
комиссии Белгородской области  
от 14 августа 2013 года № 104/777 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной олимпиаде (конкурсе) старшеклассников  

общеобразовательных учреждений Белгородской области по  
избирательному законодательству в 2013-2014 учебном году 

 

1. Общие положения 
1.1. Основными целями и задачами олимпиады (конкурса) являются: 
- повышение правовой культуры учащихся как будущих избирателей, 

формирование 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; 
- активизация внеклассной деятельности учащихся по изучению и 

освоению основ избирательного законодательства. 
1.2. Олимпиада (конкурс) проводится в период с 01 сентября 2013 года по 

15 февраля 2014 года Избирательной комиссией Белгородской области 
совместно с департаментом образования Белгородской области с участием 
избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов и органов 
управления образованием муниципальных районов, городских округов. 

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения олимпиады 
(конкурса) и деятельности организационного комитета и жюри  областного этапа 
олимпиады (конкурса) осуществляет аппарат Избирательной комиссии 
Белгородской области и управление общего, дошкольного и дополнительного 
образования департамента образования Белгородской области. 
 

2. Порядок  проведения олимпиады (конкурса) 
2.1. Олимпиада (конкурс) проводится в 3 этапа: 
I этап  - школьный (в общеобразовательном учреждении) 
Олимпиада (конкурс) проводится в общеобразовательных учреждениях до 

25 декабря 2013 года по тестам, составленным и утвержденным оргкомитетом 
по проведению I этапа олимпиады (конкурса).  

II этап - муниципальный  
Олимпиаду (конкурс) проводят избирательные комиссии муниципальных 

районов, городских округов совместно с муниципальными органами управления 
образованием до 01 февраля 2014 года по тестам, составленным и 
утвержденным оргкомитетом по проведению II этапа олимпиады (конкурса). 

III этап - областной 
Олимпиаду (конкурс) проводят Избирательная комиссия Белгородской 

области совместно с управлением общего, дошкольного и дополнительного 



 

образования департамента образования Белгородской области на базе 
Государственного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей  «Белгородский  областной Дворец детского творчества» 15 февраля 2014 
года. 
 

3. Участники олимпиады (конкурса) 
3.1. Олимпиада (конкурс) проводится по двум возрастным категориям: 
-  учащиеся 9-х классов общеобразовательных учреждений; 
-  учащиеся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений. 
3.2. Участниками первого этапа олимпиады (конкурса) являются 

обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений.  
Во II и III этапах олимпиады (конкурса) право на участие имеют 

победители и призеры предыдущего этапа, что подтверждается дипломом 
победителя и призера соответствующего уровня  или общеобразовательного 
учреждения. 

Численность победителей и призеров, участников III этапа олимпиады 
(конкурса), определяется следующей квотой:  

- муниципальные районы - по 1 победителю в каждой возрастной 
категории; 

- муниципальные образования «Алексеевский район и город Алексеевка», 
«Город Валуйки и Валуйский район», «Губкинский городской округ», 
«Старооскольский городской округ», «Шебекинский район и город Шебекино» - 
по одному победителю из сельской и городской территории в каждой возрастной 
категории;  

- городской округ «Город Белгород» - по 2 победителя в каждой 
возрастной категории. 

Руководитель команды назначается из числа опытных педагогических 
работников.  

Руководитель команды несет полную ответственность за команду в пути 
следования к месту проведения олимпиады и обратно до места жительства, а 
также во время проведения заключительного этапа олимпиады 
 

4. Организационно-методическое обеспечение олимпиады (конкурса) 
4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

олимпиады (конкурса) Избирательной комиссией Белгородской области 
формируется областной организационный комитет и жюри III этапа олимпиады 
(конкурса), в состав которых входят члены и сотрудники аппарата 
Избирательной комиссии Белгородской области, ученые и преподаватели 
юридических факультетов высших учебных заведений Белгородской области, 
представители управления общего, дошкольного и дополнительного образования 
департамента образования Белгородской области и Государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования  детей  
«Белгородский  областной Дворец детского творчества». 

4.2. Для организационно-методического обеспечения проведения I и II 
этапов олимпиады (конкурса) избирательными комиссиями муниципальных 
районов, городских округов создаются оргкомитеты (методические комиссии) и 
жюри из числа представителей органов управления образованием 



 

соответствующего уровня, избирательных комиссий муниципальных районов, 
городских округов и др. 
 

5. Функции областного оргкомитета, методических комиссий и жюри 
5.1. Областной оргкомитет олимпиады (конкурса): 
- определяет форму проведения олимпиады (конкурса) и осуществляет ее 

организационно-методическое обеспечение; 
- разрабатывает олимпиадные задания для каждой возрастной категории и 

методические рекомендации по проведению заключительного этапа олимпиады 
(конкурса); 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
заключительного этапа олимпиады (конкурса). 

Олимпиадные задания по избирательному законодательству составляются 
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации  и Белгородской области о выборах, референдумах. 

Тесты для каждой возрастной категории участников олимпиады (конкурса) 
состоят  из 40 вопросов и включают в себя: 

- задания на определение основных терминов и понятий избирательного 
законодательства; 

- вопросы и варианты ответов, которые представлены под 
соответствующими цифрами (при этом правильных ответов может быть 
несколько); 

- задачи, построенные по нормам избирательного законодательства, и 
варианты ответов, которые представлены под соответствующими цифрами. 

5.2. Жюри:  
- проводит проверку работ участников олимпиады (конкурса), оценивает 

их результаты, определяет победителей и распределяет призовые места, готовит 
предложения по награждению победителей; проводит анализ выполненных 
заданий с участниками олимпиады (конкурса); дает разъяснения в случаи подачи 
апелляции участниками олимпиады (конкурса), 

- представляет отчет в оргкомитет областной олимпиады (конкурса). 
 

6. Заявки и документы 
6.1. Нормы, сроки, порядок представления заявок и перечень документов 

для участников I и II этапов олимпиады (конкурса) определяется Положением 
районной (городской) олимпиады (конкурса). 

К участию в III этапе олимпиады (конкурса) команды допускаются при 
соблюдении следующих требований; 

- областному оргкомитету представляются отчеты о проведении I и II 
этапов олимпиады (конкурса) и заявка на участие в III этапе олимпиады 
(конкурса) (приложение 1.1) не позднее 03 февраля 2014 года; 

- при прибытии на III этап олимпиады (конкурса) руководитель команды 
предъявляет оргкомитету следующие документы: копию именной заявки для 
регистрации участников, справки из школы на каждого участника команды с 
отметкой врача о допуске к олимпиаде, справку об отсутствии инфекционных 
заболеваний по месту учебы и жительства. 



 

Команды, не представившие своевременно заявки, отчеты и указанные 
выше документы, к участию в областной олимпиаде (конкурсе) не допускаются. 
 

7. Порядок подведения итогов III этапа  
олимпиады (конкурса) и награждение 

7.1. После выполнения тестов секретарем жюри авторы олимпиадных 
заданий шифруются.  

7.2. Жюри по окончании проведения тестирования в этот же день подводит 
итоги олимпиады и открытым голосованием определяет победителей олимпиады 
(конкурса) в каждой возрастной категории. 

Члены жюри за каждый правильный вариант ответа присуждают 1 балл. 
Если участником олимпиады (конкурса) выбраны один верный и один 

неверный варианты ответов, тогда баллы не присуждаются. 
В случае если в задании, в котором несколько правильных вариантов 

ответов, участником даны верные и один неверный варианты, тогда 
аннулируется один правильный вариант ответа. 

7.3. Если претенденты на I место набрали одинаковое количество баллов, 
то жюри определяет победителя по наибольшему числу правильно данных 
ответов на более сложные вопросы олимпиадного задания. 

7.4. Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол. 
7.5. По итогам олимпиады (конкурса) на основании протокола жюри  

присуждает в каждой возрастной категории соответственно три призовых места 
и одно поощрительное и выплачивает победителям и призерам областной 
олимпиады (конкурса) призы в денежном выражении: 

первое место - по 3000 руб. каждый;  
второе место - по 2000 руб. каждый; 
третье место - по 1500 руб. каждый; 
поощрительный приз - по 1000 руб. каждый. 
Победители областной олимпиады (конкурса) награждаются также 

Дипломами, а призеры - Благодарственными письмами Избирательной комиссии 
Белгородской области и департамента образования Белгородской области. 

7.6. Учителя школ, учащиеся которых стали победителями, а также заняли 
призовые места на областной олимпиаде (конкурсе), награждаются грамотами 
Избирательной комиссии Белгородской области и департамента образования 
Белгородской области. 

7.7. Командное первенство определяется по среднему числу баллов на 
каждого участника команды. Отсутствующим участникам выставляется 
0 баллов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 
комиссии Белгородской области 
от 14 августа 2013 года № 104/777 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

областной олимпиады (конкурса) старшеклассников  
общеобразовательных учреждений Белгородской области по  
избирательному законодательству в 2013-2014 учебном году 

 
 
Плетнев 
Николай Тихонович 

Председатель 
председатель Избирательной комиссии Белгородской 
области, заслуженный юрист Российской Федерации;  
 

 Заместители председателя 
Белая  
Лидия Борисовна 

заместитель председателя Избирательной комиссии 
Белгородской области; 
 

Тишина 
Наталья Георгиевна 

первый заместитель начальника департамента образования 
Белгородской области  (по согласованию). 
 

 Секретарь 
Козлов 
Дмитрий Александрович 

консультант – юрисконсульт аппарата Избирательной 
комиссии Белгородской области; 
 

 Члены оргкомитета 
Визирякина 
Наталия Ивановна 

начальник отдела сопровождения и профессиональной 
ориентации талантливой молодежи Центра 
образовательных технологий при департаменте 
образования Белгородской области (по согласованию); 
 

Дегтярь 
Владимир Петрович 
 

член Избирательной комиссии Белгородской области; 

Музыка  
Валентина Анатольевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления общего, дошкольного и 
дополнительного образования департамента образования 
Белгородской области (по согласованию); 
 

Тяпугина 
Инна Валентиновна 

директор Государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Белгородский 
областной Дворец детского творчества» (по 
согласованию); 
 

Шовгеня 
Владимир Николаевич 
 

секретарь Избирательной комиссии Белгородской области; 



 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 
комиссии Белгородской области 
от 14 августа 2013 года № 104/777 

 
СОСТАВ ЖЮРИ  

областной олимпиады (конкурса) старшеклассников  
общеобразовательных учреждений Белгородской области по  
избирательному законодательству в 2013-2014 учебном году 

 
 
 
Борисов  
Геннадий Александрович 

      Председатель 
 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ (по согласованию); 
 

 
 
Белая 
Лидия Борисовна 

      Заместители председателя  
 
заместитель председателя Избирательной комиссии 
Белгородской области;  
 

Музыка 
Валентина Анатольевна 
 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 
управления общего, дошкольного и дополнительного 
образования департамента образования Белгородской области 
(по согласованию); 
 

 
 
Тяпугина 
Инна Валентиновна 

      Секретарь 
 
директор ГОУДОД «Белгородский областной Дворец детского 
творчества» (по согласованию); 
 

      Члены жюри 
 

Визирякина 
Наталия Ивановна 

начальник отдела сопровождения и профессиональной 
ориентации талантливой молодежи Центра образовательных 
технологий при департаменте образования Белгородской 
области (по согласованию); 
 

Дегтярь  
Владимир Петрович 
 

член Избирательной комиссии Белгородской области; 

Ерыгина 
Виктория Ивановна 

член Избирательной комиссии Белгородской области, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Белгородского 
государственного национального исследовательского  
университета, кандидат исторических наук; 
 

Козлов 
Дмитрий Александрович 

консультант – юрисконсульт аппарата Избирательной комиссии 
Белгородской области;  
 

Лазарева 
Елена Евгеньевна   

член Избирательной комиссии Белгородской области, начальник 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Белгородской области; 



 

Синенко 
Владимир Сергеевич 

заведующий кафедрой трудового и предпринимательского права 
Юридического института Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, кандидат 
юридических наук (по согласованию); 
 

Троян  
Владимир Анатольевич 

заместитель начальника отдела организационно-правовой и 
контрольно-ревизионной работы аппарата Избирательной 
комиссии Белгородской области;  
 

Шовгеня 
Владимир Николаевич 

секретарь Избирательной комиссии Белгородской области; 

 

 



 

 



 

 



 

Приложение № 3 
к приказу департамента образования 

Белгородской области 
«29»   января  2014 г.      № 235 

 
 

Программа 
областной олимпиады старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Белгородской области  
по избирательному законодательству в 2013-2014 учебном году 

 
(15 февраля 2014 года, г. Белгород, 
Белгородский областной Дворец 
детского творчества, ул. Горького 26-а) 

 
9.00 -10.00  Заезд, регистрация участников олимпиады по  
  избирательному законодательству (отв. Тяпугина И.В.) 
 
10.00. - 10.10  Открытие олимпиады 
  (Борисов Г.А., Плетнев Н.Т., Музыка В.А.) 
 
10.10. -12.10 Выполнение заданий олимпиады по избирательному  
  законодательству 
  (Борисов Г.А., Тяпугина И.В.) 
 
12.30 - 13.00 Обед 
 
12.10 - 14.00 Проверка заданий  
    
14.30   Объявление предварительных результатов олимпиады 
 
14.30 -14.50 Прием заявлений на апелляцию и рассмотрение апелляций 
 
15.00    Разбор олимпиадных заданий 

(Борисов Г.А., Тяпугина И.В.) (актовый зал Дворца) 
 
15.00. -15.30 Объявление результатов олимпиады. Награждение  
   победителей 
 
с 16.00  Отъезд участников 
 

 
 
 
 
 
 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
областной олимпиады старшеклассников по избирательному 

законодательству среди учащихся 9-х классов  
 

от  15 февраля 2014 года 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образовательное учреждение Баллы Место 

1. Овчинникова  
Алина Олеговна  

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП 
 г. Строитель»  
 

17  

2. Попова  
Марина Андреевна 

МБОУ «Береговская СОШ» 
Прохоровского района 
 

21  

3. Мазалова  
Оксана Викторовна  

МОУ «Красненская СОШ» 
Красненского района 
 

19  

4. Лисина  
Екатерина Вячеславовна  

 МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» 
г. Старый Оскол  
 

26  

5. Мерянов 
 Даниил Андреевич  

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
Роговатовская школа» 
Староосколького городского 
округа 
 

26  

6. Воронков 
 Алексей Александрович  

МБОУ «Малобыковская ООШ»  
Красногвардейского  района 
 

25  

7. Харитонова  
Ольга Васильевна 

 МБОУ «СОШ № 2 п. Ивня» 
Ивнянского района 
 

23  

8. Смоленко  
Петр Игоревич  

МБОУ «Краснокутская основная 
общеобразовательная школа» 
Борисовского района  
 

27  

9. Золотушкина  
Анастасия Сергеевна 

МБОУ «Погореловская СОШ» 
Корочанского района 
 

24  

10. Калин 
 Глеб Константинович  

МОУ «Майская гимназия» 
Белгородского района 
 

13  

11.  Родченко  
Роман Валерьевич  

МБОУ «Пристеньская основная 
общеобразовательная школа 
Ровеньского района»  
 

14  

12. Вакуленко  
Ирина Романовна  

МБОУ «Головчинская СОШ» 
Грайворонского района  
 

27  

13. Горьковская  
Мария Викторовна 

МОУ « Глуховская СОШ»  
Алексеевского района 

24  



 

14. Кузнецова  
Ольга Олеговна 

МОУ «СОШ с УИОП № 3 
г.Алексеевки» 
 

18  

15. Ильяшенко  
Лилия Владимировна  

МОУ «Колесниковская СОШ» 
Вейделевского района 
 

26  

16. Пуголовкина  
Ксения Игоревна 

ГБОУ ОШИ  
«Шебекинская гимназия – 
интернат» 
 

30 3 

17. Ткаченко  
Юлия Сергеевна 

МБОУ «СОШ № 5 с УИОП 
 г. Шебекино» 
 

24  

18. Хмелевская 
Ирина Геннадиевна 

МБОУ «Первоцепляевская 
СОШ» Шебекинского района 
 

33 1 

19. Кучерук 
 Марина Владимировна  

МОУ «СОШ № 4  
г. Валуйки»  
 

18  

20. Гунченко  
Татьяна Сергеевна  

МОУ «Казинская СОШ» 
Валуйского района 
 

25  

21. Давеян  
Сирануш Овиковна 

МБОУ «Аверинская СОШ» 
Губкинского городского  округа 
 

19  

22. Жигалова  
Анастасия Андреевна 

МБОУ – лицей № 32 
 г. Белгорода 
 

32 2 

23. Боровенская  
Елизавета Викторовна 

МАОУ – «Гимназия № 1» 
г. Белгорода 
 

29 поощ. 

24. Медведев  
Игорь Сергеевич  

МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» 
Краснояружского района  

18  

25. Уварова  
София Витальевна  

МБОУ «Львовская СОШ»  
Новооскольского  района  
 

23  

26. Фалимендикова 
Дарья Александровна  

МОУ «Пролетарская СОШ  
№ 1» Ракитянского  района 
 

21  

27. Котлярова 
Анна Алексеевна 

МБОУ «СОШ с.Ольшанка 
Чернянского района 
Белгородской области» 
 

22  

28. Курчевская  
Виолетта Игоревна 

МБОУ «Пятницкая СОШ» 
Волоконовского района  
 

22  

29. Малахова Татьяна 
Александровна 

Белгородский юношеский 
лицей-интернат 
 

16  

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
областной олимпиады старшеклассников по  

избирательному законодательству среди учащихся 10,11-х классов  
  

от  15 февраля 2014 года 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Образовательное учреждение Баллы Место 

1. Гладченко  
Елизавета Сергеевна 

МБОУ «СОШ № 3» 
г. Строитель 
 

34 3 

2. Алексеева  
Валентина Владимировна  

МБОУ «Прелестненская СОШ» 
Прохоровского района 
 

25  

3. Жданова  
Елена Ивановна 

МОУ «Красненская СОШ» 
Красненского района 
 

25  

4. Максимов  
Владислав Сергеевич  

МБОУ «СОШ № 11»  
г. Старый Оскол 
 

32  

5. Гунько  
Альбина Владимировна  

МБОУ «Никитовская СОШ им. 
А.С. Макаренко» 
Красногвардейского района 
 

27  

6. Михайлова  
Ирина Викторовна  
 

 МБОУ «СОШ № 2 п. Ивня» 31  

7. Сопина  
Дана Сергеевна 

МБОУ «Борисовская СОШ № 1  
имени А.М. Рудого» 
 

25  

8. Мещерякова 
 Надежда Сергеевна  

МБОУ «Афанасовская СОШ 
Корочанского района» 
 

27  

9. Мельников  
Павел  Алексеевич  

 МОУ «Майская гимназия» 
Белгородского района 
 

35 2 

10. Воловиков 
 Даниил Андреевич  

 МБОУ «Ровеньская СОШ с 
УИОП» Ровеньского района 
 

27  

11. Поздняков 
 Владислав Сергеевич  

МБОУ «СОШ имени В.Г. 
Шухова» Грайворонского 
района 
 

23  

12. Белозер 
Евгений Николаевич 

МОУ «Варваровская  СОШ»   
Алексеевского района 
 

26  

13. Ильина 
Мария Владимировна 

МОУ «СОШ № 2» 
 г. Алексеевка 
 

24  

14. Красильникова 
 Виктория Михайловна  

МОУ «Вейделевская СОШ» 
Вейделевского района 

23  



 

15. Бабин  
Виталий Валерьевич 

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП» 
 г. Шебекино 
 

33 поощ. 

16. Смирнова  
Юлия Юрьевна 

ГОУ ОШИ «Шебекинская 
гимназия – интернат» 
 

36 1 

17. Сорокин   
Владислав Вячеславович 

МБОУ «Масловопристанская 
СОШ Шебекинского района» 
 

27  

18. Катасонова  
Марина Александровна 

МОУ «СОШ № 2 с УИОП» 
 г. Валуйки 
 

25  

19. Саенко Алина 
Анатольевна  

МОУ «Принцевская СОШ» 
Валуйского района 
 

20  

20. Летягина 
 Анна Александровна 

МБОУ «Аверинская СОШ» 
Губкинского городского округа 
 

18  

21. Городова  
Анна Дмитриевна 

МБОУ – лицей № 32 
 г. Белгорода 
 

32  

22. Педько Мария Сергеевна МАОУ  - Гимназия № 1 
г.Белгорода 
 

31  

23. Доценко  
Арина Евгеньевна  

МОУ «Вязовская СОШ» 
Краснояружского  района 
 

27  

24. Москальченко 
Виталия Александровна   

МБОУ «Львовская СОШ»  
Новооскольского района  
 

21  

25. Федоровская  
Юлия Сергеевна  

МОУ «Ракитянская СОШ № 2 
им. А.И. Цыбулева» 
 

20  

26. Захарова 
Ольга Владимировна 
 

МБОУ «СОШ с.Ольшанка» 
Чернянского района 

30  

27. Коржова  
Юлия Николаевна 

МБОУ «Тишанская СОШ» 
Волоконовского района 
 

30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
результатов областной олимпиады 

старшеклассников по избирательному законодательству  
в 2013-2014 учебном году 

от  15 февраля 2014 года 
 

№ Территория КОЛИЧЕСТВО Ср. кол-
во баллов 
на 1 

участник
а 

 
Место Участников по 

классам 
Набранных баллов 

9 10-11 всего 9 10-11 всего 

1 Алексеевский 1 1 2 24 26 50 25 9 
2 Белгородский 1 1 2 13 35 48 24 11 
3 Борисовский 1 1 2 27 25 52 26 7 
4 Валуйский 1 1 2 25 20 45 22,5 13 
5 Вейделевский 1 1 2 26 23 49 24,5 10 
6 Волоконовский 1 1 2 22 30 52 26 7 
7 Губкинский 1 1 2 19 18 37 18,5 18 
8 Грайворонский 1 1 2 27 23 50 25 9 
9 Ивнянский 1 1 2 23 31 54 27 6 
10 Корочанский 1 1 2 24 27 51 25,5 8 
11 Красногвардейский 1 1 2 25 27 52 26 7 
12 Краснояружский 1 1 2 18 27 45 22,5 13 
13 Красненский 1 1  2 19 25 44 22 14 
14 Новооскольский 1 1 2 23 21 44 22 14 
15 Прохоровский 1 1 2 21 25 46 23 12 
16 Ракитянский 1 1 2 21 20 41 20,5 17 
17 Ровеньский 1 1 2 14 27 41 20,5 17 
18 Старооскольский 1 - 1 26 - 26 26 7 
19 Чернянский 1 1 2 22 30 52 26 7 
20 Шебекинский 1 1 2 33 27 60 30 3 
21 Яковлевский 1 1 2 17 34 51 25,5 8 
22 г.Алексеевка 1 1 2 18 24 42 21 16 
23 г.Белгород 2 2 4 61 63 124 31 2 
24 г.Валуйки 1 1 2 18 25 43 21,5 15 
25 г. Губкин - - -      
26 г.Старый Оскол 1 1 2 26 32 58 29 4 
27 г. Шебекино 1 1 2 24 33 57 28,5 5 
28 Шебекинская 

гимназия-интернат 
1 1 2 30 36 66 33 1 

29. Белгородский 
инженерный 
юношеский лицей-
интернат 

1 - 1 16  16 16 19 

ИТОГО 29 27 56      
 
 
 
 
 



 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

25 февраля 2014 года  № 118/861 
 

Об итогах областной олимпиады (конкурса) 
старшеклассников общеобразовательных 
учреждений Белгородской области по 
избирательному законодательству в 2013-
2014 учебном году 

 
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Белгородской 

области В.П. Дегтяря об итогах областной олимпиады (конкурса) 
старшеклассников общеобразовательных учреждений Белгородской области по 
избирательному законодательству в 2013-2014 учебном году, проведенной в 
соответствии с постановлением Избирательной комиссии Белгородской области 
от 14 августа 2013 года №104/777 «О проведении областной олимпиады 
(конкурса) старшеклассников общеобразовательных учреждений Белгородской 
области по избирательному законодательству в 2013-2014 учебном году» 
15 февраля 2014 года в городе Белгороде, Избирательная комиссия Белгородской 
области постановляет: 

1. Принять к сведению информацию об итогах областной олимпиады 
(конкурса) старшеклассников общеобразовательных учреждений Белгородской 
области по избирательному законодательству в 2013-2014 учебном году 
(прилагается). 

2. На основании протокола жюри олимпиады (конкурса) признать 
победителями и призерами областной олимпиады (конкурса), вручить дипломы и 
благодарственные письма Избирательной комиссии Белгородской области и 
департамента образования Белгородской области, присудить призы в денежном 
выражении следующим учащимся: 

2.1. среди учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений: 
диплом I степени и денежный приз в размере 3000 (три тысячи) рублей 

Хмелевской Ирине Геннадьевне, учащейся 9 класса МБОУ «Первоцепляевская 
СОШ» Шебекинского района; 

диплом II степени и денежный приз в размере 2000 (две тысячи) рублей 
Жигаловой Анастасии Андреевне, учащаейся 9 класса МБОУ – лицей № 32 
города Белгорода; 

диплом III степени и денежный приз в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) 
рублей Пуголовкиной Ксении Игоревне, учащейся 9 класса ГБОУ ОШИ 
«Шебекинская гимназия – интернат»; 



 

благодарственное письмо и поощрительный денежный приз в размере 
1000 (одна тысяча) рублей Боровенской Елизавете Викторовне, учащейся 
9 класса МАОУ – «Гимназия № 1» города Белгорода; 

2.2. среди учащихся 10-11-х классов общеобразовательных 
учреждений: 

диплом I степени и денежный приз в размере 3000 (три тысячи) рублей 
Смирновой Юлии Юрьевне, учащейся 11 класса ГОУ ОШИ «Шебекинская 
гимназия-интернат»; 

диплом II степени и денежный приз в размере 2000 (две тысячи) рублей 
Мельникову Павлу Алексеевичу, учащемуся 10 класса МОУ «Майская 
гимназия» Белгородского района; 

диплом III степени и денежный приз в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) 
рублей Гладченко Елизавете Сергеевне, учащейся 10 класса МБОУ «СОШ № 3» 
города Строитель; 

благодарственное письмо и поощрительный денежный приз в размере 
1000 (одна тысяча) рублей Бабину Виталию Валерьевичу, учащемуся 10 класса 
МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов города 
Шебекино». 

3. Наградить Почетными грамотами Избирательной комиссии 
Белгородской области и департамента образования Белгородской области 
педагогов, подготовивших победителей и призеров областной олимпиады по 
избирательному законодательству: 

- Астапова Семена Владимировича, учителя истории и обществознания 
МБОУ «Первоцепляевская СОШ» Шебекинского района; 

- Шумееву Раису Николаевну, учителя истории и обществознания МБОУ – 
лицей № 32 города Белгорода; 

- Базулеву Зинаиду Алексеевну, учителя истории, обществознания и права 
ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия – интернат»; 

- Гридчину Оксану Николаевну, учителя истории, обществознания и права 
ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия – интернат»; 

- Путятина Сергея Николаевича, учителя истории и обществознания МОУ 
«Майская гимназия» Белгородского района; 

- Кащавцеву Галину Дмитриевну, учителя истории и обществознания 
МБОУ «СОШ № 3» города Строитель. 

4. Отметить высокий уровень знаний норм избирательного права и 
избирательного процесса учащихся 9-х классов общеобразовательных 
учреждений муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» и 
городского округа «Город Белгород», учащихся 10-11-х классов 
общеобразовательных учреждений муниципальных районов «Шебекинский 
район и город Шебекино», «Белгородский район», «Яковлевский район» и 
городского округа «Город Белгород». 

5. Отметить большую организаторскую работу при проведении областной 
олимпиады (конкурса) департамента образования Белгородской области 
(И.В. Шаповалов), ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского 
творчества» (И.В. Тяпугина), специалистов аппарата Избирательной комиссии 



 

Белгородской области (В.А. Троян, Д.А. Козлов, О.Р. Камалов), оперативную и 
качественную работу оргкомитета и жюри.  

6. Рекомендовать избирательным комиссиям муниципальных районов, 
городских округов совместно с муниципальными органами образования 
Белгородской области принимать непосредственное участие в оказании 
методической, консультативной помощи в подготовке участников областной 
олимпиады (конкурса) старшеклассников общеобразовательных учреждений по 
избирательному законодательству. 

7.Отметить личное участие, весомый вклад в подготовку участников 
областной олимпиады (конкурса) по избирательному законодательству 
председателя избирательной комиссии муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» А.Н. Гурова и заместителя председателя 
Избирательной комиссии города Белгорода А.И. Маслова  

8. Выплату денежных призов и оплату мероприятий по подготовке и 
проведению областной олимпиады (конкурса) произвести за счет средств 
областного  бюджета, выделенных Избирательной комиссии Белгородской 
области на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов в 2014 году в пределах средств сметы 
расходов, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Белгородской 
области от 14 августа 2013 года № 104/777. 

9. Отделу организационно-правовой и контрольно-ревизионной работы 
аппарата Избирательной комиссии Белгородской области (В.А. Троян) 
подготовить к изданию брошюру об итогах проведения областной олимпиады 
(конкурса) старшеклассников общеобразовательных учреждений Белгородской 
области по избирательному законодательству в 2013-2014 учебном году.  

10. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 
Избирательной комиссии Белгородской области», передать для опубликования 
(обнародования) в редакции газет «Белгородские известия», «Белгородская 
правда», на ВГТРК ГТРК «Белгород», ОАУ ТРК «Мир Белогорья», ТРК 
«Приосколье» и разместить на сайте Избирательной комиссии Белгородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
члена Избирательной комиссии Белгородской области В.П. Дегтяря. 

 
 
 

 Председатель 
Избирательной комиссии 
   Белгородской  области            Н.Т. Плетнев 
 
           Секретарь 
Избирательной комиссии 
   Белгородской области       В.Н. Шовгеня 

 
 
 
 



 

Приложение 
к постановлению Избирательной 
комиссии Белгородской области  
от 25 февраля 2014 года № 118/861 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах областной олимпиады (конкурса) старшеклассников 
общеобразовательных учреждений Белгородской области 

по избирательному законодательству в 2013-2014 учебном году 
 

В рамках проведения мероприятий областной целевой программы 
«Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума, 
обучение организаторов выборов и референдумов в Белгородской области на 
2013-2017 годы» 15 февраля 2014 года на базе Государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Белгородский областной Дворец детского творчества» состоялась 10-я 
областная олимпиада (конкурс) учащихся 9-11-х классов общеобразовательных 
учреждений Белгородской области по избирательному законодательству. 
Организаторами олимпиады выступили Избирательная комиссия Белгородской 
области и департамент образования Белгородской области. Целью олимпиады 
являлось привлечение внимания и повышение интереса будущих избирателей к 
избирательному праву и избирательному процессу, политической жизни 
современного общества, формирование политической культуры молодежи. 
В областной олимпиаде по избирательному законодательству в 2013-2014 
учебном году приняли участие 56 старшеклассников – победителей районных и 
городских олимпиад по избирательному законодательству из 22 муниципальных 
образований Белгородской области, в том числе 29 учащихся 9-х классов и 27 
учащихся 10-11-х классов. В районах и городах области в 2013-2014 учебном 
году в олимпиаде приняли участие на школьном этапе - 5672 учащихся из 437 
общеобразовательных учреждений области, на муниципальном этапе – 1023 
учащихся из 372 общеобразовательных учреждений области. 

В состав оргкомитета и жюри олимпиады по избирательному 
законодательству вошли представители Избирательной комиссии Белгородской 
области, управления общего, дошкольного и дополнительного образования 
департамента образования Белгородской области, ГОУ ДОД «Белгородский 
областной Дворец детского творчества», ученые и преподаватели Юридического 
института Белгородского государственного национального исследовательского 
университета. Жюри возглавлял Борисов Геннадий Александрович, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права Юридического 
института Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, почетный профессор Белгородского государственного 
национального исследовательского университета. 
Учащиеся выполняли олимпиадные задания с применением норм действующего 
законодательства Российской Федерации и Белгородской области о выборах и 
референдумах. Олимпиадные задания по избирательному законодательству были 



 

подготовлены членами и сотрудниками аппарата Избирательной комиссии 
Белгородской области и состояли из 40 заданий для каждой параллели учащихся. 

После выполнения олимпиадного задания учащимися их работы в 
зашифрованном виде были переданы членам жюри для проверки. Затем в 
присутствии руководителей и учащихся членами жюри был дан анализ 
олимпиадных работ, проведен разбор каждого олимпиадного задания и даны 
разъяснения вопросов, вызвавших затруднения. 

В результате максимальное количество баллов, набранное учащимися 9-х 
классов, составило 33 балла (из 50 возможных), минимальное – 13 баллов, 
учащимися 10-11-х классов – 36 баллов (из 58 возможных), минимальное – 20 
баллов. 

Среди учащихся 9-х классов первое место в олимпиаде по избирательному 
законодательству заняла – Хмелевская Ирина Геннадьевна, учащаяся 9 класса 
МБОУ «Первоцепляевская СОШ» Шебекинского района, второе место заняла – 
Жигалова Анастасия Андреевна, учащаяся 9 класса МБОУ – лицей № 32 города 
Белгорода, третье место заняла – Пуголовкина Ксения Игорьевна, учащаяся 9 
класса ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия – интернат». 

Поощрительное место заняла – Боровенская Елизавета Викторовна, 
учащаяся МАОУ – «Гимназия № 1» города Белгорода. 

Среди учащихся 10-11 классов первое место заняла – Смирнова Юлия 
Юрьевна, учащаяся 11 класса ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия – интернат», 
второе место занял – Мельников Павел Алексеевич, учащийся 10 класса МОУ 
«Майская гимназия» Белгородского района, третье место заняла – Гладченко 
Елизавета Сергеевна, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 3» города Строитель. 
Поощрительное место занял – Бабин Виталий Валерьевич, учащийся 10 класса 
МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Шебекино. 

После окончания олимпиады в торжественной обстановке победители 
областной олимпиады были награждены дипломами, а призеры – 
благодарственными письмами Избирательной комиссии Белгородской области и 
департамента образования Белгородской области и денежными призами.  

Почётными грамотами Избирательной комиссии Белгородской области и 
департамента образования Белгородской области награждены учителя, 
подготовившие победителей и призёров областной олимпиады 
старшеклассников по избирательному законодательству. 

В результате анализа работ учащихся 9-х классов было выявлено, что не 
вызвали затруднений вопросы, касающиеся количества подписей, подлежащих 
проверке на предмет достоверности данных, содержащихся в подписных листах 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты представительного 
органа муниципального образования, какие сведения гражданин обязан указать 
при выдвижении кандидатом в депутаты представительного органа 
муниципального образования, для каких целей не предназначена ГАС 
«Выборы», кто имеет право доступа к информационным ресурсам ГАС 
«Выборы», содержащим персональные данные, что не входит в состав ГАС 
«Выборы». 



 

Наибольшие трудности вызвали вопросы, касающиеся принципа 
всеобщего избирательного права, какая из Конституций впервые закрепила 
всеобщее равное прямое избирательное право при тайном голосовании на 
территории России, куда направляет избирательная комиссия сведения о 
выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений, из 
какого материала должны быть изготовлены стационарные ящики для 
голосования, кто и в каком объеме обязан доводить до сведения избирателей 
сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, какие сведения при 
выдвижении кандидатом в депутаты представительного органа муниципального 
образования гражданин имеет право указать, финансирования расходов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов, обязанности наблюдателя 
носить знак, на котором указаны его статус, фамилия, имя, отчество, а также 
наименование избирательного объединения, которое он представляет. 

В результате анализа работ учащихся 10-11-х классов было установлено, 
что не вызвали затруднений вопросы, касающиеся метода распределения 
депутатских мандатов используется на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, порядка представления 
ЦИК России отчета о поступлении и расходовании средств федерального 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента 
Российской Федерации, условия сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов на выборах в органы местного 
самоуправления, использования на выборах комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ). 

Наибольшие трудности вызвали вопросы, касающиеся расположения в 
правильном порядке избирательных комиссий, организующих выборы депутатов 
Белгородской областной Думы, понятие пассивного избирательного права на 
выборах Президент  Российской Федерации,  условия при которых кандидаты в 
депутаты представительных органов местного самоуправления Белгородской 
области не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию 
подписи избирателей в поддержку выдвижения, оплаты предвыборной агитации 
кандидатом в период избирательной кампании, онлайн-интернет-сервиса 
(раздела), обеспечивающего доступ к сведениям об избирательном участке, где 
гражданин Российской Федерации включен в список избирателей, который 
функционировал в ходе избирательных кампаний в единый день голосования на 
сайтах ЦИК России и Избирательной комиссии Белгородской области, принципа 
равного избирательного права. 

Также вызвали затруднение вопросы, касающиеся начала агитационного 
периода при проведении референдума субъекта Российской Федерации, 
местного референдума, привлечения к предвыборной агитации лица, не 
достигшего возраста 18 лет на день голосования, начала и прекращения 
предвыборной агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях. 

Большинство учащихся не знают, какое количество депутатских мандатов 
в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации должно распределяться между списками кандидатов, 
имеют ли право быть избранными в органы местного самоуправления граждане 



 

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства. 

Члены жюри олимпиады отметили высокий уровень знаний 
избирательного законодательства учащихся 9-х классов общеобразовательных 
учреждений муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино», 
городского округа «Город Белгород», муниципальных районов «Борисовский 
район», «Грайворонский район», «Вейделевский район», учащиеся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений муниципальных районов «Шебекинский 
район и город Шебекино», «Белгородский район», «Яковлевский район», 
«Ивнянский район», «Волоконовский район», «Чернянский район». 

Слабое знание норм избирательного законодательства и избирательного 
процесса проявили учащиеся 9-х классов Ровеньского, Яковлевского, 
Краснояружского, Красненского муниципальных районов, Губкинского 
городского округа и учащиеся 10-11 классов Губкинского городского округа, 
Ракитянского, Новооскольского муниципальных районов. 

Итоги областной олимпиады по избирательному законодательству 
свидетельствуют о том, что не во всех городских округах и муниципальных 
районах области совместная работа избирательных комиссий муниципальных 
образований и органов управления образованием, руководителей 
общеобразовательных учреждений и преподавателей истории и обществознания 
находится на должном уровне. Избирательным комиссиям муниципальных 
образований необходимо продолжить работу по совершенствованию форм и 
методов деятельности клубов будущих избирателей в общеобразовательных 
учреждениях, целью которых должно стать более глубокое изучение 
старшеклассниками избирательного законодательства. 
 
 
 

       Член 
Избирательной комиссии 
   Белгородской области             В.П. Дегтярь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел II 
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ 

для учащихся 9-х классов общеобразовательных учебных заведений 
Белгородской области по избирательному законодательству  

в 2013-2014 учебном году 
 

1. Что понимается под активным избирательным правом: 
 

1) право гражданина Российской Федерации быть избранным в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 

2) право гражданина Российской Федерации активно участвовать во всех 
предусмотренных законодательством избирательных процедурах; 

3) право гражданина Российской Федерации избирать в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 

4) право гражданина Российской Федерации избирать и быть избранным в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

 

2. Какая из Конституций впервые закрепила всеобщее равное прямое 
избирательное право при тайном голосовании на территории России? 

 

1) Конституция РСФСР 1918 года; 
2) Конституция СССР 1936 года; 
3) Конституция СССР 1977 года; 
4) Конституция Российской Федерации 1993 года. 
 

3. Гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации – это: 
 

1) установленные законом требования, при соблюдении которых гражданин 
Российской Федерации обязательно будет избран депутатом законодательного 
(представительного) органа, на выборную государственную или муниципальную 
должность; 

2) установленные законом условия, правила и процедуры, 
обеспечивающие реализацию избирательных прав граждан Российской 
Федерации; 

3) установленные законом нормы, по которым гражданин выдвигается и 
регистрируется кандидатом в депутаты или на выборную должность. 

 

4. Что означает принцип всеобщего избирательного права. Ваш ответ:  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Ответ: Принцип всеобщего избирательного права означает, что гражданин 

Российской Федерации, достигший 18 лет, вправе избирать, а по достижении 
установленного законодательством возраста - быть избранным в органы 
государственной власти и в выборные органы местного самоуправления. 
Гражданин РФ обладает активным и пассивным избирательным правом независимо 



 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии. В то же время 
есть общепринятые естественные, оправданные ограничения: не имеют права изби-
рать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, и 
граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.  

Избирательными правами пользуются и лица, к которым в соответствии с 
законодательством была применена мера пресечения — содержание под стражей 
(но они еще не являются заключенными, осужденными судом). 

 

5. В основе мажоритарной избирательной системы в Российской 
Федерации лежит: 

 

1) принцип большинства; 
2) принцип пропорционального представительства; 
3) принцип относительного или абсолютного большинства с определенными 

ограничениями. 
 

6. Выберите уровни выборов, на которых избираются депутаты 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации и высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации: 

 

1) местные; 
2) федеральные; 
3) региональные; 
4) межрегиональные. 
 

7. Высшим руководящим органом политической партии является: 
 

1) собрание; 
2) съезд; 
3) конференция; 
4) Центральный руководящий орган партии. 
 

8. Выборы Президента Российской Федерации назначаются: 
 

1) Президентом Российской Федерации; 
2) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
3) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 
4) Правительством Российской Федерации; 
5) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 
 

9. Активным избирательным правом на выборах Президента  
Российской Федерации не обладают (выберите правильные варианты): 

 

1) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 
2) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 20 лет; 
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 35 лет; 
4) граждане Российской Федерации, признанные судом 



 

недееспособными; 
5) граждане Российской Федерации, содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда; 
6) граждане Российской Федерации, осужденные за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений; 
7) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство другого 

государства или вид на жительство другого государства. 
 

10. Соответствующая избирательная комиссия направляет сведения о 
выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами 
сведений: 

 

1) в правоохранительные органы; 
2) в вышестоящую избирательную комиссию; 
3) в средства массовой информации; 
4) в налоговые органы. 
 

11. За сколько дней до истечения срока, на который была утверждена 
прежняя схема одномандатных избирательных округов, соответствующий 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
утверждает новую схему избирательных округов? 

 

1) 10; 
2) 15; 
3) 20; 
4) 30. 
 

12. Если новая схема одномандатных избирательных округов не 
утверждена в срок законодательным (представительным) органом 
государственной власти, она должна утверждаться: 

 

1) районным судом; 
2) избирательной комиссией, организующей соответствующие выборы; 
3) избирательной комиссией субъекта Российской Федерации; 
4) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
 

13. На какой срок образуются избирательные участки? 
 

1) на период избирательной кампании; 
2) на 2 года; 
3) на 5 лет; 
4) на 10 лет. 
 

14. Кем образуются избирательные участки, участки референдума? 
 

1) главой местной администрации муниципального района, городского 
округа, внутригородской территории города федерального значения; 

2) территориальной избирательной комиссией; 
3) избирательной комиссией муниципального образования; 
4) представительным органом муниципального образования. 



 

15. Какой характер для нижестоящих избирательных комиссий носят 
решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах ее 
компетенции? 

 

1) рекомендательный; 
2) обязательный; 
3) совещательный. 
 

16. Что из нижеперечисленного не относится к полномочиям участковой 
избирательной комиссии? 

 

1) информирование население об адресе и о номере телефона участковой 
комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования; 

2) выдача открепительных удостоверений; 
3) обеспечение подготовки помещений для голосования, ящиков для 

голосования и другого оборудования; 
4) осуществление регистрации кандидатов на муниципальных выборах. 
 

17. В каком количестве членов с правом решающего голоса формируется 
избирательная комиссия муниципального района, городского округа? 

 

1) восьми, десяти или двенадцати; 
2) десяти, двенадцати или четырнадцати; 
3) семи, восьми или девяти;  
4) в неограниченном количестве 
 

18. В помещении для голосования должны размещаться стационарные 
ящики для голосования, изготовленные из какого материала? 

 

1) непрозрачного материала; 
2) металла; 
3) прозрачного или полупрозрачного материала; 
4) композитного материала; 
5) картона. 
 

19. О времени и месте голосования территориальные и участковые 
комиссии обязаны оповестить избирателей, участников референдума не 
позднее чем за ____ дней до дня голосования через средства массовой 
информации или иным способом? 

 

1) 10; 
2) 20; 
3) 15. 
 

20. В каких случаях соответствующая избирательная комиссия вправе 
разрешить провести досрочное голосование всех избирателей (групп 
избирателей) на одном или нескольких избирательных участках? 

 

1) на избирательных участках, образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях,  

2) для групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от 



 

помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено; 

3) на избирательных участках, образованных на судах, находящихся в день 
голосования в плавании, на полярных станциях; 

4) все ответы правильные. 
 

21. Что понимается под непосредственным выдвижением кандидатом на 
выборах главы администрации Губкинского городского округа: 

 

1) выдвижение путем самовыдвижения; 
2) выдвижение избирательным объединением; 
3) выдвижение избирателями по месту жительства, работы, учебы, службы; 
4) выдвижение законодательным (представительным) органом.   
 

22. Численность депутатов представительного органа поселения 
определяется:  

 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) федеральными законами; 
3) законами субъекта Российской Федерации; 
4) уставом муниципального образования городского округа; 
5) уставом муниципального образования. 
 

23. Может ли гражданин дать согласие на выдвижение кандидатом на 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования 
более чем одному избирательному объединению: 

 

1) не может; 
2) может; 
3) может, если гражданин является беспартийным; 
4) может, в случае выдвижения по разным одномандатным избирательным 

округам. 
 

24. Кто и в каком объеме обязан доводить до сведения избирателей 
сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении: 

 

1) организующая выборы избирательная комиссия в объеме, установленном 
федеральным законом; 

2) организующая выборы избирательная комиссия в объеме, 
установленном избирательной комиссией; 

3) периодические печатные издания в объеме, установленном федеральным 
законом; 

4) периодические печатные издания в объеме, установленном организующей 
выборы избирательной комиссией. 

 

25. Какие сведения при выдвижении кандидатом в депутаты 
представительного органа муниципального образования гражданин имеет 
право указать: 

 

1) наличие гражданства Российской Федерации; 
2) наличие гражданства иностранного государства; 



 

3) сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе; 

4) принадлежность к политической партии. 
 

26. Какие сведения при выдвижении кандидатом в депутаты 
представительного органа муниципального образования гражданин обязан 
указать: 

 

1) национальность; 
2) вероисповедание; 
3) принадлежность к политической партии; 
4) сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе. 
 

27. При каких условиях сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата на выборах в органы местного самоуправления не 
требуется: 

 

1) если избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой 
представительства избирателей, не превышающей 10000 избирателей; 

2) если кандидат выдвинут политической партией, ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением; 

3) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе; 

4) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе. 

 

28. Гражданка З. решила баллотироваться кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
одномандатному избирательному округу путем самовыдвижения. В какую 
избирательную комиссию ей необходимо обратится с уведомлением о 
выдвижении? 

 

1) Центральную избирательную комиссию Российской Федерации; 
2) Избирательную комиссию Белгородской области; 
3) окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа. 
 

29. Какое количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата в депутаты представительного органа муниципального 
образования подлежит проверке на предмет достоверности данных, 
содержащихся в подписных листах: 

 

1) все подписи; 
2) 60 процентов; 
3) 40 процентов; 
4) 20 процентов. 
 



 

30. В течение какого периода могут собираться подписи избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования Белгородской области: 

 

1) не ранее чем за 70 дней до дня голосования и не позднее, чем за 45 дней до 
дня голосования; 

2) не ранее чем за 65 дней до дня голосования и не позднее, чем за 40 дней 
до дня голосования; 

3) не ранее чем за 60 дней до дня голосования и не позднее, чем за 30 дней до 
дня голосования. 

 

31. Какое количество доверенных лиц имеет право назначить кандидат 
на должность Губернатора Белгородской области: 

 

1) до 50; 
2) до 45; 
3) до 40; 
4) до 35. 
 

32. Для каких целей не предназначена ГАС «Выборы»? 
 

1) для автоматизации информационных процессов подготовки и проведения 
выборов и референдума; 

2) для обеспечения деятельности избирательных комиссий, комиссий 
референдума; 

3) для организации доступа избирательных комиссий к сети «Интернет». 
 

33. Право доступа к информационным ресурсам ГАС «Выборы», 
содержащим персональные данные, имеют: 

 

1) представители региональных отделений политических партий;  
2) сотрудники миграционной службы; 
3) члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации; 
4) депутаты законодательных (представительных) органов власти. 
 

34. В состав ГАС «Выборы» не входят: 
 

1) комплексы средств автоматизации политических партий, имеющих 
фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

2) комплексы средств автоматизации окружных избирательных комиссий; 
3) комплексы средств автоматизации избирательной комиссии Белгородской 

области. 
 

35. Может ли избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 
размещать на своем сайте в сети «Интернет» предварительные итоги 
голосования по каждому избирательному участку? 

 

1) да, но только по решению Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации; 



 

2) нет; 
3) да, в режиме «Только чтение». 
 

36. Какое количество веб-камер для трансляции видеоизображения 
должно быть установлено в помещении для голосования? 

 

1) одна;  
2) две; 
3) три; 
4) четыре. 
 

37. За счет средств какого бюджета финансируется кампания по 
выборам Губернатора субъекта Российской Федерации? 

 

1) федерального; 
2) областного; 
3) местного; 
4) федерального и областного бюджетов. 
 

38. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов, осуществляется не позднее чем в ______ срок со дня официального 
опубликования решения о назначении   выборов: 

 

1) десятидневный;  
2)  двадцатидневный; 
3)  тридцатидневный.                
 

39. Возможно ли назначение избирательным объединением одного 
наблюдателя в разные участковые избирательные комиссии? 

 

1) возможно; 
2) не возможно; 
3) возможно, по согласованию с соответствующими избирательными 

комиссиями 
 

40. Обязан ли наблюдатель носить знак, на котором указаны его статус, 
фамилия, имя, отчество, а также наименование избирательного 
объединения, которое он представляет? 

 

1) нет, не обязан носить знак; 
2) да, обязан носить такой знак; 
3) может носить знак, но с разрешения участковой избирательной комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ 
для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений 

Белгородской области по избирательному законодательству 
 в 2013-2014 учебном году 

 

1.Согласно Конституции Российской Федерации выборы являются:  

 

1) формой представительной демократии; 
2) способом наделения властью; 
3) высшим непосредственным выражением власти народа; 
4) высшим непосредственным выражением власти народа с определенными 

ограничениями. 
 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в стране 
признается:  

 

1) однопартийность; 
2) двухпартийность; 
3) многопартийность; 
4) многопартийность, но с ограничениями, предусмотренными федеральными 

законами 
 

3. Пассивным избирательным правом на выборах Президента  
Российской Федерации не обладают (выберите правильные варианты):  

 

1) граждане РФ,  осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в 
соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими 
или особо тяжкими преступлениями; 

2) граждане РФ,  осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления Российской Федерации; 

3) граждане РФ, достигшие возраста 30 лет и проживающие на территории 
России менее 10 лет; 

4) граждане РФ, подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию; 

5) граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

6) гражданин РФ, занимающий на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Федерации 
должность Президента Российской Федерации второй срок подряд; 

7) гражданин РФ, в отношении которого вступившим в силу решением суда 
установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения 
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 
статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 



 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные 
нарушения либо действия совершены в период, не превышающий шести лет до 
дня голосования. 

8) граждане Российской Федерации в возрасте свыше 70 лет. 
 

4. Могут ли государственные и муниципальные служащие входить в 
состав избирательной комиссии в качестве членов комиссии с правом 
решающего голоса? 

 

1) нет, не могут; 
2) могут без всяких ограничений; 
3) могут при условии, что они составляют не более одной второй от общего 

числа членов комиссии; 
4) могут при условии, что они составляют не более одной трети от общего числа 

членов комиссии. 
 

5. Члены Избирательной комиссии Белгородской области с правом 
решающего голоса назначаются:  

 

1) Губернатором Белгородской области и Белгородской областной Думой; 
2) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 
3) Белгородской областной Думой по представлению Губернатора Белгородской 

области и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 
4) парламентскими политическими партиями в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
 

6. Выдвигать кандидатов в органы местного самоуправления имеют 
право:  

 

1) общественные объединения;   
2)  профессиональные союзы;   
3) политические партии; 
4) коммерческие организации. 
 

7. Сколько представителей от каждой политической партии может быть 
назначено в резерв состава участковой избирательной комиссии? 

 

1) не более одного; 
2) не более двух; 
3) количество не ограничено; 
4) зависит от уровня избирательной кампании. 
 

8. Выберите и расположите в правильном порядке избирательные 
комиссии, организующие выборы депутатов Белгородской областной Думы 
(например: 5,3,1… и т.д.): 

 

1) избирательные комиссии муниципальных образований городских, сельских 
поселений 

2) Избирательная комиссия Белгородской области 
3) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
4) участковые комиссии 
5) окружные избирательные комиссии 
6) избирательные комиссии муниципальных образований муниципальных районов, 

городских округов с полномочиями территориальных избирательных комиссий 
Ответ: 2, 5, 6, 4. 



 

9. Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, дополняющие основные гарантии, 
установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», не могут устанавливаться:  

 

1) федеральными конституционными законами; 
2) федеральными законами; 
3) законами субъектов Российской Федерации; 
4) указами Президента Российской Федерации.                                        
 

10. Если срок полномочий Избирательной комиссии Белгородской 
области истекает в период избирательной кампании, срок ее 
полномочий: 
 

1) продлевается до окончания этой избирательной кампании; 
2) продлевается по решению Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации до окончания этой избирательной кампании; 
3) продлевается на один календарный год; 
4) продлевается в соответствии с Избирательным кодексом Белгородской области 

до окончания следующей избирательной кампании. 
 

11. Одномандатные избирательные округа должны образовываться с 
соблюдением примерного равенства избирательных округов по числу 
избирателей с допустимым отклонением от средней нормы 
представительства избирателей не более чем на ___ процентов, а в 
труднодоступных или отдаленных местностях – не более чем на ___ 
процентов? 

 

1) 10% / 30% соответственно; 
2) 15% / 35% соответственно; 
3) 20% / 40% соответственно. 
 

12. В случае если схема одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов не может быть применена в связи с изменением 
границ муниципального образования, представительный орган 
муниципального образования вправе по представлению избирательной 
комиссии, организующей выборы, утвердить новую схему одномандатных и 
(или) многомандатных избирательных округов не позднее чем через ___ 
дней со дня вступления в силу соответствующих положений устава 
муниципального образования? 

 

1) 60; 
2) 90; 
3) 30. 
 

13. В местах временного пребывания избирателей (больницах, 
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного 
пребывания) избирательные участки могут образовываться 
предусмотренной законом избирательной комиссией на установленный ею 
срок не позднее чем за ___ дней до дня голосования, а в исключительных 



 

случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за ___ 
дней до дня голосования? 

 

1) 20 дней / два дня соответственно; 
2) 30 дней / три дня соответственно; 
3) 40 дней / четыре дня соответственно. 
 

14. Избирательная комиссия может быть расформирована судом 
соответственно подсудности, установленной Федеральным законом, в 
случаях:  

 

1) нарушения комиссией избирательных прав граждан, права граждан на участие в 
референдуме, повлекшего за собой признание Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в 
порядке, установленном Федеральным законом, иным законом (в том числе на 
основании решения суда), недействительными итогов голосования на соответствующей 
территории либо результатов выборов, референдума; 

2) неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей комиссии, решения 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии муниципального 
района, принятых в соответствии с Федеральным законом; 

3) невыполнения комиссией обязанности по назначению выборов, повлекшего за 
собой назначение выборов временной избирательной комиссией в порядке, 
установленном Федеральным законом; 

4) все ответы правильные. 
 

15. Каким актом может быть придан статус юридического лица 
избирательной комиссии муниципального образования? 

 

1) законом субъекта Российской Федерации; 
2) уставом муниципального образования, нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления; 
3) распоряжением администрации муниципального образования; 
4) решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 
 

16. При проведении выборов высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации участковая избирательная комиссия размещает на 
информационном стенде сведения о кандидатурах для наделения 
полномочиями ______________, представленных кандидатами на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации? 

 

1) члена Совета Федерации; 
2) депутата Государственной Думы; 
3) руководителя представительства субъекта Российской Федерации при 

Правительстве Российской Федерации. 
 

17. При проведении выборов вместо голосования с использованием 
бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, какое голосование 
может проводиться? 

 

1) электронное голосование; 
2) СМС голосование; 
3) он-лайн голосование; 
4) голосование по телефону. 



 

18. При проведении местного референдума за сколько дней проводится 
досрочное голосование путем заполнения бюллетеня в помещении 
соответствующей избирательной комиссии муниципального образования 
(за _____ дня (дней) до дня голосования) и участковой избирательной 
комиссии (не ранее чем за _____ дня (дней) до дня голосования)?  

 

1) 10 – 2 дня / один день соответственно; 
2) 30 – 8 дней / шесть дней соответственно; 
3) 15 – 4 дня / три дня соответственно. 
 

19. В какие представительные органы муниципальных образований 
выборы депутатов проводятся только по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам:  

 

1) представительные органы городского округа с численностью более 15 депутатов; 
2) представительные органы поселений с численностью населения менее 3000 

человек; 
3) представительные органы поселений с численностью населения более 1000 

человек. 
 

20. Какое количество депутатских мандатов в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации должно распределяться между списками кандидатов, 
выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов:  

 

1) не менее 15 процентов депутатских мандатов; 
2) не менее 20 процентов депутатских мандатов; 
3) не менее 25 процентов депутатских мандатов; 
4) не менее 50 процентов депутатских мандатов. 
 

21. Какой минимальный процент голосов избирателей, полученных 
списком кандидатов, необходимый для допуска к распределению 
депутатских мандатов в представительном органе местного самоуправления 
установлен в Белгородской области:  

 

1) не менее 7 процентов голосов избирателей; 
2) не менее 6 процентов голосов избирателей; 
3) не менее 5 процентов голосов избирателей; 
4) не менее 3 процентов голосов избирателей; 
5) минимальный процент голосов избирателей не установлен. 
 

22. Имеют ли право быть избранными в органы местного самоуправления 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства:   

 

1) не имеют; 
2) имеют, если это предусмотрено международным договором Российской 

Федерации; 
3) имеют, если постоянно проживают на территории Российской Федерации. 
 



 

23. Какие сведения при выдвижении кандидатом в депутаты 
представительного органа муниципального образования гражданин имеет 
право указать:  

 

1) наличие гражданства Российской Федерации; 
2) наличие гражданства иностранного государства; 
3) сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе; 
4) принадлежность к политической партии. 
 

24. В каком объеме организующая выборы избирательная комиссия 
доводит до избирателей сведения о кандидатах:  

1) в объеме, установленном федеральным законом; 
2) в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией; 
3) в объеме сведений, предоставленных при выдвижении кандидатов, списков 

кандидатов субъектом выдвижения. 
 

25. При каких условиях кандидаты в депутаты представительных 
органов местного самоуправления Белгородской области не обязаны 
представлять в соответствующую избирательную комиссию подписи 
избирателей в поддержку выдвижения:  

 

1) если избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой 
представительства избирателей, не превышающей 10000 избирателей; 

2) если избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой 
представительства избирателей, не превышающей 5000 избирателей; 

3) если избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой 
представительства избирателей, не превышающей 3000 избирателей; 

 

26. При каких условиях сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов на выборах в органы местного 
самоуправления не требуется:  

 

1) если избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой 
представительства избирателей, не превышающей 10000 избирателей; 

2) если кандидат, список кандидатов выдвинут политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным подразделением политической 
партии; 

3) если кандидат, список кандидатов выдвинут избирательным объединением; 
4) если кандидат, список кандидатов выдвинут избирательным объединением, 

ранее участвовавшим в соответствующих выборах 
 

27. Кому представляет ЦИК России отчет о поступлении и расходовании 
средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
выборов Президента Российской Федерации? 

 

1) в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации; 
2) в Счетную палату Российской Федерации; 
3) в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
4) в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
 



 

28. Какой метод распределения депутатских мандатов используется на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации? 

 

1) метод делителей (Империали); 
2) метод квот (Хэра); 
3) метод простого большинства. 
 

29. Какой онлайн-интернет-сервис (раздел), обеспечивающий доступ к 
сведениям об избирательном  участке,  где гражданин Российской 
Федерации включен в список избирателей, функционировал в ходе 
избирательных кампаний в единый день голосования на сайтах ЦИК 
России и Избирательной комиссии Белгородской области? 

_____________________________________________________________ 
Ответ: «Найди себя в списке избирателей» 
 

30. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях начинается за ___ дней до дня 
голосования и прекращается за ________ до дня голосования. Заполните 
пропуски. 

 

Ответ: 28 дней, за одни сутки 
 

31. Кандидат опубликовал рекламу коммерческой деятельности, 
используя свое имя, наименование и эмблему избирательного объединения, 
его выдвинувшего. Что необходимо проверить, чтобы убедиться в 
законности этой формы агитации? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Ответ: оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами 

деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также 
рекламы с использованием наименования и символики избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата в период избирательной кампании, осуществляется только за 
счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата 

 

32. Назовите фамилии действующих депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, избранных 
от Белгородской области 4 декабря 2011 года, наименования политических 
партий, которые выдвинули этих кандидатов: 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Ответ: Селиванов Юрий Алексеевич - ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;  
Муравленко Сергей Викторович - ПП «КПРФ»;  
Скоч Андрей Владимирович, Сенаторова Елена Николаевна, Лебедев Олег 

Владимирович - ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 
 
 



 

33. Политическая партия, зарегистрировавшая список кандидатов в 
депутаты Белгородской областной Думы, публикует свою предвыборную 
программу:  

 

1) не позднее чем за 10 дней до дня голосования; 
2) не позднее чем за 20 дней до дня голосования; 
3) не позднее чем за 25 дней до дня голосования; 
4) не позднее чем за 30 дней до дня голосования. 
 

34. Когда начинается агитационный период при проведении 
референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума? 

 

1) со дня обращения инициативной группы по проведению референдума в 
соответствующую избирательную комиссию с ходатайством о своей регистрации; 

2) со дня официального опубликования (обнародования) решения 
соответствующего органа о назначении референдума; 

3) со дня принятия соответствующим органом решения о назначении референдума; 
4) со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума. 
 

35. Могут ли привлекаться к предвыборной агитации лица, не 
достигшие возраста 18 лет? 

 

1) да, в любом случае; 
2) да, при условии, что они достигнут возраста 18 лет ко дню голосования на 

соответствующих выборах; 
3) да, при условии получения письменного согласия от их родителей или лиц, их 

заменяющих; 
4) нет, ни в каком случае. 
 

36. Может ли быть назначен наблюдателем депутат представительного 
органа муниципального образования? 

 

1) нет, не может; 
2) да, при условии, что он осуществляет полномочия депутата на постоянной 

основе; 
3) да, при условии, что он на время исполнения полномочий наблюдателя уйдет в 

отпуск; 
4) да, в любом случае. 
 

37. Какие дополнительные документы (кроме паспорта) должен 
предоставить избиратель на избирательном участке, если на этом 
избирательном участке голосование идет с использованием комплексов 
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)? 

 

1) никаких дополнительных документов предоставлять не надо; 
2) ИНН гражданина; 
3) карточка избирателя со штрих-кодом. 
 

38. Может ли избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 
размещать на своем сайте в сети «Интернет» предварительные итоги 
голосования по каждому избирательному участку? 

 

1) да; 
2) нет; 



 

3) да, в режиме «Только чтение»; 
4) да, в режиме «Только чтение» по решению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 
 

39. В состав ГАС «Выборы» не входят:  

 

1) комплексы средств автоматизации политических партий, имеющих 
фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

2) комплексы средств автоматизации окружных избирательных комиссий; 
3) комплексы средств автоматизации избирательной комиссии Белгородской 

области. 
 

40. Что означает принцип равного избирательного права. Ваш ответ: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Ответ: Принцип равного избирательного права означает, что каждый избиратель 

имеет равное число голосов по избирательному округу, и все избиратели участвуют в 
выборах на равных основаниях. Этот принцип также гарантируется. Избиратель не 
может быть включен в более чем один список избирателей, он голосует лично, 
предъявив паспорт или другое удостоверение личности, расписывается в получении 
бюллетеня в списке. Это делается для того, чтобы нельзя было проголосовать более 
одного раза. Вторая часть содержания данного принципа гарантируется образованием 
избирательных округов с примерно равной численностью избирателей, чтобы депутаты 
были избраны от примерно равного числа избирателей, голоса всех имели равный 
«вес». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел III 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

ОБ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Участники и организаторы олимпиады 
 

 
 

С приветственным словом перед участниками олимпиады выступает Н.Т. Плетнев, 
председатель Избирательной комиссии Белгородской области 

 

 
 

С приветственным словом перед участниками олимпиады выступает И.В. Шаповалов, 
начальник департамента образования области 



 

Участники олимпиады за выполнением заданий 
 

 
 

    
 

 
 

    



 

Участники олимпиады за выполнением заданий 
 

 
 

   
 

 
 
 

 



 

Члены жюри за проверкой олимпиадных заданий 
 

 
 

   
 

 
 

 
 



 

Члены жюри за проверкой олимпиадных заданий 
 

    
 
 
 

Разбор выполнения олимпиадных заданий 
 

     
 
 
 

   
 
                Участники олимпиады                        Предварительные результаты олимпиады  

     в ожидании результатов                                          размещены на стенде 
 
 



 

 
 

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Н.Т. Плетнев и председатель жюри Г.А. Борисов, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, награждают 

дипломом и денежным призом Хмелевскую Ирину, учащуюся 9 класса МБОУ «Первоцепляевская СОШ» Шебекинского района, 
 занявшую I место на олимпиаде 



 

 
 

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Н.Т. Плетнев и председатель жюри Г.А. Борисов, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, награждают 

дипломом и денежным призом Жигалову Анастасию, учащуюся 9 класса МБОУ – лицей № 32 города Белгорода, занявшую II место на олимпиаде 

 



 

 
 

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Н.Т. Плетнев и председатель жюри Г.А. Борисов, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор,  

награждают дипломами и денежными призами Пуголовкину Ксению, учащуюся 9 класса ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия – интернат», занявшую III 
место на олимпиаде и Базулеву Зинаиду Алексеевну, учителя истории, обществознания и права ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия – интернат», 

 подготовившую призера олимпиады  



 

 

 
 

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Н.Т. Плетнев и председатель жюри Г.А. Борисов, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, награждают 

благодарственным письмом и денежным призом Боровенскую Елизавету, учащуюся 9 класса, МАОУ – «Гимназия № 1» города Белгорода 



 

 
 

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Н.Т. Плетнев и председатель жюри Г.А. Борисов, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, награждают 
дипломом и денежным призом Смирнову Юлию, учащуюся 11 класса ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия-интернат», занявшую I место на олимпиаде 

 



 

 
 

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Н.Т. Плетнев и председатель жюри Г.А. Борисов, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, награждают 
дипломом и денежным призом Мельникова Павла, учащегося 10 класса МОУ «Майская гимназия» Белгородского района, занявшего II место на олимпиаде и 
Путятина Сергея Николаевича, учителя истории и обществознания МОУ «Майская гимназия» Белгородского района, подготовившего призера олимпиады  



 

 
 

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Н.Т. Плетнев и председатель жюри Г.А. Борисов, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, награждают 

дипломом и денежным призом Гладченко Елизавету, учащуюся 10 класса МБОУ «СОШ № 3» города Строитель, занявшую III место на олимпиаде и 
Кащавцеву Галину Дмитриевну, учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ № 3» города Строитель, подготовившую призера олимпиады 



 

 
 

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Н.Т. Плетнев и председатель жюри Г.А. Борисов, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, награждают 

благодарственным письмом и денежным призом Бабина Виталия, учащегося 10 класса МБОУ «СОШ № 1  
с углубленным изучением отдельных предметов города Шебекино» 



 

 
 

Победители и призеры олимпиады  
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