ДЛЯ УЧАСТНИКА
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по вопросам
избирательного права
и избирательного процесса

1-3 марта

2О21 года, Москва

УВАЖАЕМЫЙ ЗНАТОК
избирательного права и процесса!
Поздравляем с участием
в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников «Софиум»!
Ты держишь в руках «Шпаргалку», в которой
собрана необходимая информация о проведении
заключительного этапа олимпиады. Это краткая
программа, правила прохождения тестирования
и участия в интеллектуальной игре, схемы проезда
и другая полезная информация.

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады

«СОФИУМ»

1 марта 2021 года. Первый тур
ЧТО

Встреча и регистрация участников,
проведение тестирования

ГДЕ

Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), аудитории 26, 28

КОГДА

с 09:10 до 11:00 10-й класс;
с 11:00 до 12:50 11-й класс

2 марта 2021 года. Второй тур
ЧТО

Встреча и регистрация участников, проведение
интеллектуальной игры, обед,
беседа с членом ЦИК России

ГДЕ

Москва, Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА),
10-й класс – зал № 2; 11-й класс – зал № 1

КОГДА

с 09:10 до 14:00

По результатам двух туров жюри формирует итоговый рейтинг участников,
а оргкомитет утверждает результаты олимпиады.
Итоги олимпиады утверждаются постановлением ЦИК России.
Победители и призеры олимпиады, а также их представители, приглашаются
на церемонию награждения в зал заседаний ЦИК России.

3 марта 2021 года. Церемония награждения
ЧТО

Встреча и регистрация участников, награждение победителей
и призеров, фотографирование

ГДЕ

Зал заседаний ЦИК России

КОГДА

с 10:30 до 12:00

1 марта 2021 года
ПЕРВЫЙ ТУР – ТЕСТИРОВАНИЕ

оценивается количество правильных ответов за отведенное время
Можно взять с собой:
пластиковую бутылку с водой (не более 0.5 л)
Телефон во время тестирования должен быть отключен.
Тестирование проводится в компьютерных классах. Логин и пароль для
входа в систему тестирования сообщаются участникам после инструктажа.
Правила заполнения:
Рядом с выбранным вариантом ответа должен быть поставлен “флажок”
в соответствующий кружок (квадратик).
Время выполнения тестовых заданий – 40 минут, по истечении которых
программа тестирования автоматически закрывается.
Результаты первого тура
По итогам тестирования формируется ранжированный список участников
(по мере убывания набранных баллов) и размещается на сайте
РЦОИТ при ЦИК России
(http://www.rcoit.ru/competitions/olimpiada2020/).
Апелляция
Не позднее чем через 60 минут после обнародования результатов
первого тура участник имеет право подать апелляцию.
Важно! Апелляции будут приниматься в РЦОИТ при ЦИК России по адресу:
Москва, ул. Мясницкая, д. 47, 4-й этаж, каб. 411 (ближайшие станции метро
“Чистые пруды” и “Красные ворота”). Вход при предъявлении паспорта.

Первый тур заключительного этапа олимпиады
«СОФИУМ» проходит в Университете
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Адрес: улица Садовая-Кудринская , д. 9
Проезд до станции метро «Баррикадная»,
далее пешком 10 минут

СХЕМА ПРОЕЗДА

ПРОХОД В ЗДАНИЕ
Участник должен иметь при себе: паспорт гражданина Российской
Федерации; заявление на участие в заключительном этапе олимпиады;
справку из образовательной организации, подписанную ее руководителем
и заверенную печатью; заявление о согласии на обработку персональных
данных; полис обязательного медицинского страхования; медицинскую
справку о заболевании (при необходимости).

2 марта 2021 года
ВТОРОЙ ТУР – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «СОФИУМ»

оцениваются решение и защита ситуационных задач
Правила игры
В каждом раунде участвуют три игрока, по одному на каждой
из дорожек игрового поля.
Дорожка № 1 – 4 задачи, допускается 2 неправильных ответа.
Дорожка № 2 – 3 задачи, допускается 1 неправильный ответ.

Дорожка № 3 – 2 задачи, без возможности неправильного ответа.
При переходе задачи к другому игроку или к болельщикам, за
правильный ответ начисляется 1 балл.
Время на подготовку каждого ответа: 30 секунд.
Устная защита решения ситуационной задачи – не более 2 минут.
Результаты второго тура
По итогам интелектуальной игры жюри составляет ранжированный список
участников (по мере убывания набранных баллов). Список размещается на
сайте РЦОИТ при ЦИК России
(http://www.rcoit.ru/competitions/olimpiada2020/).
Апелляция
Не позднее чем через 60 минут после обнародования результатов
второго тура участник может подать апелляцию.
Важно! Апелляции будут приниматься в РЦОИТ при ЦИК России по
адресу: Москва, ул. Мясницкая, д. 47, 4-й этаж, каб. 411 (ближайшие
станции метро “Чистые пруды” и “Красные ворота”). Вход при
предъявлении паспорта.

Второй тур заключительного этапа олимпиады
«СОФИУМ» проходит в Университете
им.О.Е. Кутафина (МГЮА)
Адрес: улица Садовая-Кудринская, д. 9
Проезд до станции метро «Баррикадная», далее пешком 10 минут
См. схему проезда на предыдущей странице

3 марта 2021 года
Церемония награждения победителей и призеров
Всероссийской олимпиады “Софиум” будет
проходить в зале заседаний Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Победители и призеры, а также сопровождающие их лица
будут приглашены дополнительно.

Адрес: Большой Черкасский пер., д. 9.
Проезд до станции метро «Лубянка»
(выход № 9 к Большому и Малому Черкасским
переулкам), далее пешком 5 минут

СХЕМА ПРОЕЗДА

ПРОХОД В ЗДАНИЕ
Для прохода в здание ЦИК России необходимо иметь при себе паспорт
гражданина Российской Федерации.

КТО ПОДСКАЖЕТ?
На любой организационный
вопрос вам ответят те, у кого будут
бейджи организаторов.
Организаторы заключительного этапа
олимпиады – представители
РЦОИТ при ЦИК России.

Общая иформация для всех участников оперативно размещается
в группах «СОФИУМ ‘2021» в мессенджере «WhatsApp».
Или обратитесь по телефону к своим кураторам:
Чурсина Наталья Викторовна, +7 (925) 221-71-34

Сидорова Юлия Олеговна , +7 (985) 103-09-74

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ
7 шагов по профилактике
коронавирусной инфекции
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров,
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор)
в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми,
имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения
с улицы, контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия
и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной
гигиены (полотенце, зубная щетка).

5 правил при подозрении
на коронавирусную инфекцию
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача,
проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели,
возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми
и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше
одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком,
прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой
посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих
средств и частое проветривание.

