
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25 мая 2022 г. № 84/700-8 

Москва 

 

 

О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения 

их дальнейшего развития, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239, пунктом 2.7 Плана 

работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

на 2022 год, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 15 декабря 2021 года № 74/625-8,  

пунктом 2.5.2 Сводного плана основных мероприятий федерального 

казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей  

в Российской Федерации на 2022 год, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 декабря 

2021 года № 74/630-8, заслушав информацию члена Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации Л.Л. Маркиной  

о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
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избирательного права и избирательного процесса, Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести совместно с Министерством просвещения Российской 

Федерации, федеральным казенным учреждением «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации», избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление  

в сфере образования, федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

некоммерческой организацией «Российский фонд свободных выборов» 

с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года Всероссийскую олимпиаду 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(далее – олимпиада). 

2. Утвердить: 

Положение о Всероссийской олимпиаде школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

(приложение № 1); 

состав организационного комитета Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(приложение № 2); 

состав методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

(приложение № 3); 

состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(приложение № 4). 
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3. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» (Е.А. Осипова): 

осуществлять координацию организационного и информационного 

обеспечения олимпиады; 

организовать проведение мероприятий второго тура регионального 

этапа, заключительного этапа олимпиады и итоговое награждение 

победителей и призеров олимпиады; 

обеспечить хранение заданий второго тура регионального этапа, 

заключительного этапа олимпиады, конфиденциальность персональных 

данных, полученных от участников олимпиады для целей проведения 

олимпиады, и безопасность при их обработке в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

произвести оплату расходов, связанных с организацией и проведением 

заключительного этапа олимпиады, в том числе с арендой помещений, 

изготовлением дипломов, благодарственных писем, сертификатов 

участников олимпиады, раздаточных и иных материалов, фото-  

и видеосъемкой, за счет средств федерального бюджета, выделенных 

федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» на выполнение мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации по 

разделу 01, подразделу 07, целевой статье 9490090059. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Л.Л. Маркину. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – 

журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 
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Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации». 

6. Направить настоящее постановление в Министерство просвещения 

Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

некоммерческую организацию «Российский фонд свободных выборов». 

 

 

Заместитель Председателя 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев 

  

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.А. Бударина 

 



 

  Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

от 25 мая 2022 г. № 84/700-8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской олимпиаде школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийской олимпиаде школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(далее – Положение) определяет цели и задачи, порядок организации  

и проведения Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (далее – олимпиада), 

ее организационно-методическое, финансовое обеспечение, порядок участия, 

определения победителей и призеров олимпиады, их права и обязанности.  

1.2. Основной целью олимпиады является выявление и развитие  

у обучающихся творческих способностей и интереса к правовым 

дисциплинам, повышение правовой культуры будущих избирателей, а также 

повышение мотивации к получению и совершенствованию знаний в области 

избирательного права и избирательного процесса. 

1.3. Основными задачами олимпиады являются: 

создание условий для интеллектуального развития, выявление  

и поддержка одаренных детей, в том числе содействие им  

в профессиональной ориентации и продолжении образования; 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей  

и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

распространение и популяризация знаний в области избирательного 

права и избирательного процесса. 
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1.4. Организаторами олимпиады являются: 

1.4.1. Регионального этапа – избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации (далее – организатор (ИКСРФ), органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования. 

1.4.2. Заключительного этапа: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (далее – 

организатор (ЦИК России); 

Министерство просвещения Российской Федерации (далее – 

организатор (Минпросвещения России); 

федеральное казенное учреждение «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» (далее – организатор (РЦОИТ при ЦИК России); 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА); 

некоммерческая организация «Российский фонд свободных выборов» 

(далее – НО «ФОНД СВ»). 

1.5. Организаторы олимпиады вправе привлекать к ее проведению 

иные образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

осваивающие образовательные программы среднего общего образования  

в Российской Федерации. 

1.7. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем 

за 10 рабочих дней до начала любого этапа олимпиады в письменной форме 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и предоставляет 
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организаторам олимпиады согласие на обработку персональных данных  

и разрешение на фото- и видеосъемку, а также использование фотографий  

и видеозаписей своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно 

приложениям № 2, 3, 4, 5. 

Совершеннолетний обучающийся, заявивший о своем участии  

в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала любого этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и предоставляет организаторам олимпиады согласие на 

обработку персональных данных и разрешение на фото- и видеосъемку,  

а также использование фотографий и видеозаписей, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно 

приложениям № 6, 7, 8, 9. 

Участники регионального этапа олимпиады представляют оригиналы 

указанных документов организаторам (ИКСРФ). 

1.8. Участникам с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидам предоставляются особые условия участия в заключительном этапе 

олимпиады в порядке, устанавливаемом Регламентом проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (далее – Регламент). 

1.9. Задания олимпиады составлены на основе примерных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, 

представляющие собой практические и теоретические задачи по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса.  

1.10. В целях популяризации олимпиады и повышения ее узнаваемости 

могут быть использованы краткие наименования: «Всероссийская олимпиада 

«Софиум», «Софиум». 

1.11. Языком проведения олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации – русский язык. 
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1.12. Все права на фото- и видеосъемку, аудиозапись мероприятий, 

проходящих в рамках олимпиады, их распространение и тиражирование,  

а также на их трансляцию (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») принадлежат организаторам 

олимпиады и могут быть использованы ими в образовательных, 

информационных и методических целях.  

1.13. Официальным информационным источником олимпиады является 

официальный сайт организатора (РЦОИТ при ЦИК России)  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.rcoit.ru 

(далее – сайт организатора). 

 

2. Организационно-методическое и информационное  

обеспечение олимпиады 

 

2.1. Для проведения олимпиады создается организационный комитет 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса (далее – оргкомитет). 

2.2. Для подготовки заданий олимпиады создается методическая 

комиссия Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (далее – методическая 

комиссия). 

2.3. Для осуществления проверки и оценки выполненных 

участниками заданий заключительного этапа олимпиады создается жюри 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (далее – жюри). 

2.4. Оргкомитет: 

осуществляет общее руководство при подготовке и проведении 

олимпиады; 

утверждает задания регионального и заключительного этапов 

олимпиады, списки участников второго тура регионального этапа  

и заключительного этапа олимпиады, Порядок проведения второго тура 

http://www.rcoit.ru/
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регионального этапа (тестирование), Регламент и Программу проведения 

заключительного этапа олимпиады, формы дипломов победителей  

и призеров олимпиады, благодарственных писем, сертификатов участников 

олимпиады; 

утверждает представленные жюри результаты олимпиады, список 

победителей и призеров олимпиады в каждой категории; 

представляет утвержденные результаты олимпиады организатору 

(ЦИК России) для принятия решения об итогах олимпиады; 

принимает окончательное решение по результатам рассмотрения 

апелляций участников олимпиады. 

2.5. Методическая комиссия: 

разрабатывает материалы заданий для каждого этапа олимпиады; 

представляет в оргкомитет предложения по вопросам 

совершенствования организации и методического обеспечения олимпиады; 

выполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 

олимпиады. 

2.6. Жюри: 

проверяет и оценивает выполнение участниками заданий 

заключительного этапа олимпиады, в том числе составляет ранжированные 

списки участников по результатам оценки указанных заданий; 

формирует и представляет в оргкомитет итоговый рейтинг участников 

заключительного этапа для утверждения результатов олимпиады; 

выполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 

олимпиады. 

2.7. Члены оргкомитета и методической комиссии не могут входить  

в состав жюри. 

2.8. Информация об олимпиаде, о победителях и призерах олимпиады 

является открытой и публикуется на сайте организатора. 

Задания первого (отборочного) тура регионального этапа 

размещаются организатором (ИКСРФ) на официальном сайте 
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избирательной комиссии субъекта Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт избирательной комиссии) не ранее 31 декабря 2022 года. 

Все задания олимпиады после ее проведения являются открытыми  

и публикуются на сайте организатора не ранее 11 мая 2023 года. 

Не допускается установление ограничений на публикацию заданий 

олимпиады. 

 

3. Порядок проведения олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в двух категориях: для учащихся  

10-х классов и для учащихся 11-х классов.  

3.2. Олимпиада проводится с 1 ноября 2022 года по 30 апреля  

2023 года и включает два этапа: 

1 этап – региональный, проводится на уровне субъекта Российской 

Федерации; 

2 этап – заключительный, проводится на федеральном уровне. 

Сроки окончания регионального этапа – не позднее 31 января  

2023 года, заключительного этапа – не позднее 30 апреля 2023 года. 

3.3. Каждый этап олимпиады представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение комплексного задания, нацеленного на 

демонстрацию знаний и умений, творческих способностей с учетом времени 

его выполнения. 

3.4. Задания регионального этапа утверждаются до 21 октября  

2022 года, заключительного этапа – до 10 февраля 2023 года. 

3.5. Региональный этап олимпиады проводится в очной или 

дистанционной форме. Заключительный этап олимпиады проводится в очной 

форме. 

3.6. Порядок, даты и места проведения первого (отборочного) тура 

регионального этапа устанавливаются организаторами (ИКСРФ) с учетом 

настоящего Положения. 
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Даты и места проведения второго тура регионального этапа 

устанавливаются организаторами (ИКСРФ) с учетом настоящего Положения. 

3.7. Заключительный этап может проводиться в Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации по адресу: 

г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 9, либо в РЦОИТ при ЦИК России по 

адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47, либо в образовательной организации 

высшего образования, расположенной в городе Москве, определяемой 

оргкомитетом.  

3.8. К участию в региональном этапе допускаются победители  

и призеры викторин, конкурсов по избирательному праву, олимпиад 

школьников по общеобразовательным предметам «право»  

и «обществознание» среди учащихся 10–11-х классов общеобразовательных 

организаций (далее – образовательные организации). 

3.9. Перед началом каждого этапа олимпиады организатор олимпиады 

(ИКСРФ либо РЦОИТ при ЦИК России соответственно) проводит 

инструктаж участников олимпиады: информирует о продолжительности 

этапа олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени  

и месте ознакомления с результатами. 

3.10. Испытания регионального этапа проводятся организаторами 

(ИКСРФ) в два тура: 

первый (отборочный) тур включает пять заданий (в форме 

ситуационных задач) и написание эссе по актуальным вопросам 

избирательного права и избирательного процесса; 

второй тур в форме электронного тестирования на базе официального 

сайта РЦОИТ при ЦИК России (www.rcoit.ru) с использованием 

персональных электронных устройств участников олимпиады (персональный 

компьютер, ноутбук, планшет и пр.) в соответствии с Порядком проведения 

второго тура регионального этапа, утверждаемым оргкомитетом. 

http://www.rcoit.ru/
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3.11. За выполнение каждого задания первого (отборочного) тура 

регионального этапа олимпиады начисляется от одного до пяти баллов,  

за написание эссе – от одного до пятнадцати баллов. 

3.12. Оценка эссе первого (отборочного) тура регионального этапа 

олимпиады осуществляется по следующим критериям: 

соответствие содержания эссе заявленной теме (до трех баллов); 

грамотность (до трех баллов); 

последовательность и убедительность аргументации (до трех баллов); 

практическая направленность (до трех баллов); 

ссылка на нормативные правовые акты (до трех баллов). 

3.13. Результат каждого участника первого (отборочного) тура 

регионального этапа определяется исходя из суммы баллов. 

3.14. По итогам первого (отборочного) тура регионального этапа 

организатор (ИКСРФ) составляет единые ранжированные списки участников 

олимпиады (по мере убывания набранных баллов) по каждой категории. 

Указанные списки размещаются на официальном сайте 

соответствующей избирательной комиссии не позднее 25 ноября 2022 года.  

3.15. К участию во втором туре регионального этапа олимпиады 

допускаются участники первого (отборочного) тура регионального этапа, 

набравшие наибольшее количество баллов, но не более трех человек  

от каждого субъекта Российской Федерации. 

3.16. Список участников второго тура регионального этапа 

(приложение № 1) составляется организатором (ИКСРФ) и направляется  

в срок до 25 ноября 2022 года в РЦОИТ при ЦИК России на электронную 

почту olimp@rcoit.ru. 

3.17. Одновременно со списком участников второго тура 

регионального этапа олимпиады организатор (ИКСРФ) может направить  

в РЦОИТ при ЦИК России на электронную почту olimp@rcoit.ru список 

победителей и призеров олимпиады предыдущего учебного года для 

прохождения в заключительный этап, минуя региональный этап, в случае 

mailto:Olimp@rcoit.ru
mailto:Olimp@rcoit.ru
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если они продолжают обучение в общеобразовательных организациях  

и представили организатору (ИКСРФ) заявления о желании участвовать  

в заключительном этапе олимпиады не позднее 21 ноября 2022 года. 

3.18. Списки участников второго тура регионального этапа 

публикуются на официальном сайте РЦОИТ при ЦИК России www.rcoit.ru. 

3.19. При решении тестовых заданий участники второго тура 

регионального этапа олимпиады должны выбрать один или несколько 

ответов из предложенных вариантов. 

3.20. По итогам второго тура регионального этапа составляются единые 

ранжированные списки участников олимпиады (по мере убывания 

набранных баллов) по каждой категории (10-е, 11-е классы). Ранжированные 

списки размещаются на официальном сайте РЦОИТ при ЦИК России 

www.rcoit.ru.  

3.21. Победителями регионального этапа олимпиады признаются 

участники в каждой категории, набравшие 27–30 баллов по итогам 

тестирования второго тура регионального этапа олимпиады. 

3.22. К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются 

победители регионального этапа, а также победители и призеры олимпиады 

предыдущего учебного года, минующие региональный этап, в случае если 

они продолжают обучение в общеобразовательных организациях  

и представили организатору (ИКСРФ) заявления о желании участвовать  

в заключительном этапе олимпиады не позднее 21 ноября 2022 года. 

В случае если к участию в заключительном этапе олимпиады будет 

допущено менее 15 человек в одной из категорий, оргкомитет вправе принять 

решение о допуске к заключительному этапу участников второго тура 

регионального этапа олимпиады, набравших не менее 25 баллов по итогам 

тестирования.  

3.23. До 2 февраля 2023 года организатор заключительного этапа 

(РЦОИТ при ЦИК России) публикует списки участников заключительного 

этапа олимпиады на сайте организатора.  

http://www.rcoit.ru/
http://www.rcoit.ru/
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3.24. Участник заключительного этапа вместе с сопровождающим 

должны в установленные оргкомитетом день и время прибыть к месту 

проведения заключительного этапа олимпиады.  

Для прохождения регистрации при себе необходимо иметь оригиналы 

следующих документов:  

заявление (приложение № 2 для несовершеннолетнего обучающегося, 

приложение № 6 для совершеннолетнего обучающегося); 

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

справка из образовательной организации за подписью руководителя 

образовательной организации, заверенная печатью указанной организации; 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 для 

несовершеннолетнего обучающегося, приложение № 7 для 

совершеннолетнего обучающегося); 

разрешение на фото- и видеосъемку, а также использование 

фотографий и видеозаписей (приложения № 4, 5 для несовершеннолетнего 

обучающегося, приложения № 8, 9 для совершеннолетнего обучающегося); 

полис обязательного медицинского страхования. 

3.25. При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность, участник заключительного 

этапа к выполнению заданий не допускается. 

3.26. Заключительный этап олимпиады проводится в соответствии  

с Регламентом. 

3.27. Победители и призеры олимпиады определяются следующим 

образом: 

участники заключительного этапа в каждой категории, набравшие  

8–10 баллов, признаются победителями олимпиады; 

участники заключительного этапа в каждой категории, набравшие  

5–7 баллов, признаются призерами олимпиады второй степени; 

участники заключительного этапа в каждой категории, набравшие  
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2–4 балла, признаются призерами олимпиады третьей степени. 

3.28. Победители олимпиады награждаются дипломами первой 

степени, призеры – дипломами второй и третьей степени соответственно. 

Дипломы победителей и призеров олимпиады подписываются председателем 

оргкомитета. 

3.29. Участники олимпиады, показавшие высокие результаты, но не 

вошедшие в число победителей и призеров олимпиады, по решению 

оргкомитета могут быть отмечены благодарственными письмами, 

направляемыми по месту их учебы, и сертификатами участника олимпиады. 

3.30. Организатор (Минпросвещения России), Университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), НО «ФОНД СВ», а также иные 

образовательные, научные и общественные организации, принявшие участие 

в проведении олимпиады, вправе предусмотреть иные формы поощрения 

победителей и призеров олимпиады за счет собственных средств. 

3.31. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), регулирующими правила приема, победителям  

и призерам олимпиады при поступлении в Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) на обучение по образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат и специалитет) начисляются дополнительные баллы за 

индивидуальные достижения. 

 

4. Финансирование 

 

4.1. Финансовое обеспечение регионального этапа олимпиады 

(изготовление дипломов, благодарственных писем, сертификатов 

участников олимпиады, раздаточных материалов, фото-  

и видеосъемка) осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

выделенных избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на 

совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных 
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участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей. 

4.2. Финансовое обеспечение заключительного этапа олимпиады 

(аренда помещений, изготовление дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов участников олимпиады, раздаточных и иных материалов, фото- 

и видеосъемка) осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

выделенных федеральному казенному учреждению «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» на выполнение мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей. 

4.3. Участие в олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе. 

4.4. Оплата расходов, связанных с участием в олимпиаде (проезд, 

проживание, питание), осуществляется за счет собственных средств 

участников или средств направляющей стороны. 

 



 

Приложение № 1 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 

Список участников второго тура регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса1 
 

_____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

образовательной 

организации  

в соответствии  

с ее Уставом 

Класс 

Номер 

телефона, 

электронная 

почта 

участника 

Балл 

1      

2      

3      

 

Общее количество участников первого (отборочного) тура 

регионального этапа олимпиады в субъекте Российской Федерации: ______. 

 

 

Список победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса предыдущего учебного года 

для прохождения в заключительный этап олимпиады2  
 

_____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

образовательной 

организации  

в соответствии  

с ее Уставом 

Класс 

Номер 

телефона, 

электронная 

почта 

участника 

Категория 

(победитель, 

призер) 

1      

 

                                         
1  Количество участников в списке не может составлять более трех человек. 
2 Может быть дополнительно направлен список победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса предыдущего учебного года  

(в соответствии с постановлением ЦИК России от 20 апреля 2022 года № 82/676-8). 



 

Приложение № 2 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 

 

 

  

Организатору 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 
 

 

Заявление 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_________________________________________________________________, 

учащегося (учащуюся) ________ класса ____________________________ 

_______________________________________________________________, 
                      (наименование образовательной организации)   

к участию в ________________________ этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

в 2022/2023 учебном году. 

С Положением о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса ознакомлен(а). 

 

  

Дата _____________________                                  

Подпись___________________ 



 

Приложение № 3 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 
 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________, 

паспорт:______________________________________________________________________, 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего полностью) 

проживающего (-ей) по адресу: __________________________________________________, 

дата рождения несовершеннолетнего (-ей):_________________________________________ 
                                                                           (число, месяц, год)  

данные свидетельства о рождении/паспорта:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования: _________________________________________, 

домашний телефон (с кодом):_____________________________________________________, 

мобильный телефон:___________________________________________________________, 

электронный адрес:____________________________________________________________, 

класс обучения: _______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны:  __________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской 

Федерации настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих 

персональных данных, включенных в настоящее согласие персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка организаторам Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – олимпиада) в лице 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организатора олимпиады, получающего согласие субъекта персональных данных1) 

 

                                         
1 При участии в региональном этапе в согласии указываются наименование и адрес ИКСРФ (организатора 

регионального этапа). При участии в заключительном этапе в согласии указываются наименование и адрес 

РЦОИТ при ЦИК России. 
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в целях участия в _____________________ этапе олимпиады: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, 

даты рождения, гражданства, данных паспорта/ свидетельства о рождении, страхового 

номера индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия  

в ____________________ этапе олимпиады, олимпиадных работ с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения результатов на официальных сайтах  

и других медиаресурсах организаторов олимпиады в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещения данных в закрытой базе данных 

олимпиады, а также в государственном информационном ресурсе об одаренных детях.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции)  

с персональными данными моими и моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление (с использованием автоматизированных средств  

и без использования средств автоматизации). 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка передаются по 

запросам _____________________________________________________________________ 

(наименование организации2) 

_____________________________________________________________________________. 

Согласие действует 1 (один) год с даты подписания. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 
                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены.3 

 

Дата:  

«_____»______________20____г.     __________________/______________________ 
                                                                                                      (подпись)                            (расшифровка) 

                                                                                   МП 

 

                                         
2 При участии в региональном этапе указываются РЦОИТ при ЦИК России, законодательные 

(представительные) и исполнительные органы власти субъекта Российской Федерации, в котором 

проводится региональный этап, образовательные организации, расположенные на территории этого 

субъекта. При участии в заключительном этапе указываются ЦИК России, Минпросвещения России, 

Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), НО «ФОНД СВ». 
3 Заверяет председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации либо руководитель 

образовательной организации, направивший участника. 



 

Приложение № 4 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

родителя (законного представителя) на фото- и видеосъемку, а также использование 

фотографий и видеозаписей участника Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

паспорт _________ , __________, выдан __________________________________________ 
                    (серия)     (номер)                                                                     (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес проживания) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего (-ей) _____________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении)__________, ________________, выдан_____________ 
                                                                    (серия)                     (номер)                                  (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

____________________________________________________________________________,  

в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой культуры 

будущих избирателей, а также повышения мотивации к получению и совершенствованию 

знаний в области избирательного права и избирательного процесса даю согласие 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, расположенной по адресу: 

город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 7 (ИНН 7710010990, сведения об 

информационных ресурсах оператора: http://cikrf.ru, https://vk.com/cikrussia, 

https://ok.ru/cikrussia, https://youtube.com/cikrussia, https://t.me/cikrossii), на обработку  

в форме распространения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка. 

 

Категории и перечень персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, на 

обработку в форме распространения которых я даю согласие: 

персональные данные:  

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения;  

пол; 

сведения об образовании; 

 

биометрические персональные данные:  

изображение (фотография и видеозапись). 

 

 

 

 

 

http://cikrf.ru/
https://vk.com/cikrussia
https://ok.ru/cikrussia
https://youtube.com/cikrussia
https://t.me/cikrossii


2 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных  

(ч. 9 ст. 10
1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных») (нужное отметить):  
 

не устанавливаю; 

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц; 

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

   .  

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных:  

____________________________________________________________________________. 
(заполняется собственноручно) 

 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно, по 

собственной воле и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

ФИО 

 

   

   

            20 

 

года 
             (субъект персональных данных) (подпись)  (дата)  

 



 

Приложение № 5 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

родителя (законного представителя) на фото- и видеосъемку, а также использование 

фотографий и видеозаписей участника Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

паспорт _________ , _________, выдан ___________________________________________ 
                    (серия)     (номер)                                                                     (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес проживания) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего (-ей) _____________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении)__________, ________________, выдан_____________ 
                                                                    (серия)                     (номер)                                  (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

____________________________________________________________________________,  

в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой культуры 

будущих избирателей, а также повышения мотивации к получению и совершенствованию 

знаний в области избирательного права и избирательного процесса даю согласие 

федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным   

технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», 

расположенному по адресу: город Москва, улица Мясницкая, дом 47 (ИНН 7702047147, 

ОГРН 1027739658825, сведения об информационных ресурсах оператора: 

https://www.rcoit.ru, https://vk.com/rcoit, https://www.youtube.com/простоовыборах, 

https://rutube.ru/channel/24728545, https://t.me/electorium), на обработку в форме 

распространения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка. 

 

 

Категории и перечень персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, на 

обработку в форме распространения которых я даю согласие: 

персональные данные:  

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения;  

пол; 

сведения об образовании; 

 

биометрические персональные данные:  

изображение (фотография и видеозапись). 

 

 

https://www.rcoit.ru/
https://vk.com/rcoit
https://www.youtube.com/простоовыборах
https://rutube.ru/channel/24728545
https://t.me/electorium
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Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных  

(ч. 9 ст. 10
1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных») (нужное отметить):  
 

не устанавливаю; 

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц; 

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

   .  

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных:  

____________________________________________________________________________. 
(заполняется собственноручно) 

 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно, по 

собственной воле и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

ФИО 

 

   

   

            20 

 

года 
             (субъект персональных данных) (подпись)  (дата)  

 

 
 

 

 



 

Приложение № 6 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 

 

 

  

Организатору 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 
 

 

Заявление 

Прошу допустить меня ________________________________________, 

учащегося (учащуюся) ________ класса ____________________________ 

_______________________________________________________________, 
                      (наименование образовательной организации)   

к участию в ________________________ этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

в 2022/2023 учебном году. 

С Положением о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса ознакомлен(а). 

 

  

Дата _____________________                                  

Подпись___________________ 

 



 

Приложение № 7 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 
 

Я,________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________, 

паспорт:______________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

дата рождения:________________________________________________________________, 
                                                                           (число, месяц, год)  

страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования: _________________________________________, 

домашний телефон (с кодом):_____________________________________________________, 

мобильный телефон:___________________________________________________________, 

электронный адрес:____________________________________________________________, 

класс обучения: _______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны:  __________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на 

предоставление и обработку моих персональных данных организаторам Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(далее – олимпиада) в лице федерального казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» в целях участия в заключительном этапе олимпиады: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, 

даты рождения, гражданства, данных паспорта/ свидетельства о рождении, страхового 

номера индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия  

в заключительном этапе олимпиады, олимпиадных работ с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения результатов на официальных сайтах  

и других медиаресурсах организаторов олимпиады в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещения данных в закрытой базе данных 

олимпиады, а также в государственном информационном ресурсе об одаренных детях.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции)  

с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление  

(с использованием автоматизированных средств и без использования средств 

автоматизации). 
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Мои персональные данные передаются по запросам Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), некоммерческой организации «Российский 

фонд свободных выборов». 

 

Согласие действует 1 (один) год с даты подписания. 

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих 

интересах. 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 

 

 



 

Приложение № 8 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на фото- и видеосъемку, а также использование фотографий и видеозаписей 

совершеннолетнего участника Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

 

Я,                                                                                                                                           , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) указываются полностью) 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

субъекта персональных данных):_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

в соответствии со статьей 101  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой культуры 

будущих избирателей, а также повышения мотивации к получению и совершенствованию 

знаний в области избирательного права и избирательного процесса даю  согласие 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, расположенной по адресу: 

город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 7 (ИНН 7710010990, сведения  

об информационных ресурсах оператора: http://cikrf.ru, https://vk.com/cikrussia, 

https://ok.ru/cikrussia, https://youtube.com/cikrussia, https://t.me/cikrossii), на обработку  

в форме распространения моих персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 

персональные данные:  

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения;  

пол; 

сведения об образовании; 

 

биометрические персональные данные:  

изображение (фотография и видеозапись). 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных  

(ч. 9 ст. 10
1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных») (нужное отметить):  
 

не устанавливаю; 

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц; 

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

   .  

 

http://cikrf.ru/
https://vk.com/cikrussia
https://ok.ru/cikrussia
https://youtube.com/cikrussia
https://t.me/cikrossii
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Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

_____________________________________________________________________________. 

(заполняется собственноручно) 

 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно, по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

ФИО 

 

   

   

            20 

 

года 
             (субъект персональных данных) (подпись)  (дата)  

 



 

Приложение № 9 

к Положению  

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на фото- и видеосъемку, а также использование фотографий и видеозаписей 

совершеннолетнего участника Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

 

Я,                                                                                                                                           , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) указываются полностью) 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

субъекта персональных данных):_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

в соответствии со статьей 101  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой культуры 

будущих избирателей, а также повышения мотивации к получению и совершенствованию 

знаний в области избирательного права и избирательного процесса даю согласие 

федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным   

технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», 

расположенному по адресу: город Москва, улица Мясницкая, дом 47 (ИНН 7702047147, 

ОГРН 1027739658825, сведения об информационных ресурсах оператора: 

https://www.rcoit.ru, https://vk.com/rcoit, https://www.youtube.com/простоовыборах, 

https://rutube.ru/channel/24728545, https://t.me/electorium), на обработку в форме 

распространения моих персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 

персональные данные:  

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения;  

пол; 

сведения об образовании; 

 

биометрические персональные данные:  

изображение (фотография и видеозапись). 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных  

(ч. 9 ст. 10
1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных») (нужное отметить):  
 

не устанавливаю; 

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц; 

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

   .  

https://www.rcoit.ru/
https://vk.com/rcoit
https://www.youtube.com/простоовыборах
https://rutube.ru/channel/24728545
https://t.me/electorium
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Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

_____________________________________________________________________________. 

(заполняется собственноручно) 

 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно, по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

ФИО 

 

   

   

            20 

 

года 
             (субъект персональных данных) (подпись)  (дата)  

 

 

 



 

  Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

от 25 мая 2022 г. № 84/700-8 

 
 

 

CОСТАВ 

организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников 

 по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

 

Председатель оргкомитета 

ПАМФИЛОВА 

Элла Александровна 

Председатель Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

 

Заместители председателя оргкомитета 

 

БЛАЖЕЕВ 

Виктор Владимирович 

 

ректор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,  

доктор юридических наук, профессор  

(по согласованию) 

 

НАУМОВА  

Наталия Александровна 

директор Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Министерства 

просвещения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Секретарь оргкомитета 
 

ОСИПОВА 

Елена Александровна 

 

руководитель федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации» 
 

Члены оргкомитета 
 

АНДРЕЕВ 

Павел Викторович 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

http://www.cikrf.ru/about/andreev-pavel-viktorovich/
http://www.cikrf.ru/about/andreev-pavel-viktorovich/
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КУРДЮМОВ 

Александр Борисович 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

  

МАЗУРЕВСКИЙ 

Константин Сергеевич 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 
  

  

  

http://www.cikrf.ru/about/kurdyumov-aleksandr-borisovich/
http://www.cikrf.ru/about/kurdyumov-aleksandr-borisovich/
http://www.cikrf.ru/about/mazurevskiy/
http://www.cikrf.ru/about/mazurevskiy/


 

  Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

от 25 мая 2022 г. № 84/700-8 

 

 

CОСТАВ 

методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников 

 по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 

Председатель комиссии 
 

МАРКИНА 

Людмила Леонидовна  

 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

Заместители председателя комиссии 
 

МАЖОРИНА  

Мария Викторовна 

проректор по учебной и методической работе 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент 

(по согласованию) 
 

ЛОПАТИН 

Антон Игоревич 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 
 

Секретарь комиссии 

ФРОЛЕНКОВА 

Ольга Александровна 

заместитель руководителя федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации» 
 

Члены комиссии 
 

ЕФИМОВА 

Наталия Яковлевна 

советник отдела обучения организаторов выборов 

и электронных ресурсов федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации» 

ЛАРИОНОВ  

Андрей Геннадьевич 

заместитель начальника отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения «Российский 

центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» 

http://www.cikrf.ru/about/budarina-nataliya-alekseevna/
http://www.cikrf.ru/about/budarina-nataliya-alekseevna/
http://www.cikrf.ru/about/budarina-nataliya-alekseevna/
http://www.cikrf.ru/about/budarina-nataliya-alekseevna/
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НИКИТАШИНА 

Екатерина Геннадьевна 

заместитель начальника отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения «Российский 

центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» 

 

РАУДИН  

Владимир Иванович 

начальник отдела обучения организаторов 

выборов и электронных ресурсов федерального 

казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» 

 

ПОПОВ 

Филипп Сергеевич 

заместитель начальника отдела мониторинга  

и совершенствования избирательных технологий 

федерального казенного учреждения «Российский 

центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» 

 

ПОПЧЕНКО  

Ирина Игоревна 

советник отдела мониторинга  

и совершенствования избирательных технологий 

федерального казенного учреждения «Российский 

центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» 

 

СИДОРОВА  

Юлия Олеговна 

заместитель начальника отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения «Российский 

центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» 



 

  Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

от 25 мая 2022 г. № 84/700-8 

(с изменениями, внесенными постановлением 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  

от 15 марта 2023 г. № 111/866-8) 
 

 

CОСТАВ 

жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

Председатель жюри 
 

БУДАРИНА 

Наталья Алексеевна 

секретарь Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

 

Заместители председателя жюри 
 

ГРАЧЕВА 

Елена Юрьевна 

 

первый проректор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор 

юридических наук, профессор  

(по согласованию) 
 

ШУТОВ 

Андрей Юрьевич  

 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, доктор исторических 

наук, профессор 

 

ЭБЗЕЕВ  

Борис Сафарович 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор, судья высшего 

квалификационного класса, заслуженный юрист 

Российской Федерации, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации 

 

Секретарь жюри 
 

ЧЕРНОВА  

Юлия Сергеевна 

заместитель руководителя федерального 

казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» 

 

http://www.cikrf.ru/about/budarina-nataliya-alekseevna/
http://www.cikrf.ru/about/budarina-nataliya-alekseevna/
http://www.cikrf.ru/about/budarina-nataliya-alekseevna/
http://www.cikrf.ru/about/budarina-nataliya-alekseevna/
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Члены жюри 
 

БОРОДУЛИНА  

Клавдия Юрьевна 

заместитель начальника Правового управления 

Аппарата Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации – начальник отдела 

регионального законодательства о выборах  

и референдумах 
 

ГРИНЬ 

Олег Сергеевич 

руководитель Центра мониторинга 

законодательства и правоприменения ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент 

(по согласованию) 

 

ГРИЩЕНКО 

Галина Андреевна 

доцент кафедры информационного права  

и цифровых технологий ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

(по согласованию) 

 

КОМАРОВА 

Валентина Викторовна 

заведующий кафедрой конституционного  

и муниципального права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

доктор юридических наук, профессор  

(по согласованию) 
 

ЛЕСКОВ 

Максим Александрович 

исполнительный директор некоммерческой 

организации «Российский фонд свободных 

выборов», кандидат философских наук 

(по согласованию) 
 

ЛЫСЕНКО 

Владимир Иванович 

главный советник отдела мониторинга  

и совершенствования избирательных 

технологий федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации», доктор юридических наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации 
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ПАВЛУШКИН  

Алексей Владимирович 

ведущий научный сотрудник лаборатории 

правового мониторинга и социологии права 

федерального государственного научно-

исследовательского учреждения «Институт 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат юридических наук  

(по согласованию) 
 

ПЕТРОВА  

Татьяна Вячеславовна 

доцент кафедры теории государства и права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (по согласованию) 
 

САДОВНИКОВА 

Галина Дмитриевна 

профессор кафедры конституционного  

и муниципального права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(по согласованию)  
 

ХАЙМУРЗИНА 

Эльмира Абдулбариевна 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ _____________________________________________________________________________,

