
 
УТВЕРЖДЕН 

решением организационного комитета 
Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса  

от 6 июня 2022 года № 1 
(с изменениями, внесенными решением 
организационного комитета олимпиады 

от 30 января 2023 года № 2) 
 

РЕГЛАМЕНТ  
проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса (далее — Регламент) разработан в соответствии  

с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 25 мая 2022 года № 84/700-8. 

1.2. Настоящий Регламент устанавливает требования к содержанию  

и организации проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса (далее — олимпиада). 

1.3. Организацию проведения заключительного этапа олимпиады 

осуществляет федеральное казенное учреждение «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» (далее – РЦОИТ при ЦИК России, 

организатор олимпиады). 
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1.4. К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются 

учащиеся 10-х, 11-х классов в соответствии со списком, утвержденным 

организационным комитетом олимпиады (далее — оргкомитет). 

1.5. Программа проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса (далее — программа) составляется 

организатором олимпиады. Время начала и окончания мероприятий 

заключительного этапа олимпиады устанавливается программой. 

1.6. Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное 

обслуживание участников заключительного этапа олимпиады  

и сопровождающих их лиц обеспечиваются за счет средств участников или 

направляющей стороны. 

1.7. Участники заключительного этапа олимпиады прибывают  

к месту проведения заключительного этапа олимпиады в установленное 

программой время. Сопровождающие их лица несут ответственность за 

поведение участников, их безопасность на пути следования и в период 

пребывания в городе Москве. 

1.8. Сопровождающие лица осуществляют сопровождение 

участников до входа в здание, где проводится заключительный этап 

олимпиады. Вход в здание участников осуществляется по предъявлении 

паспорта или иных документов, заменяющих паспорт гражданина 

Российской Федерации. 

1.9. Всем прибывшим участникам необходимо пройти регистрацию, 

время проведения которой устанавливается программой. 

Для прохождения регистрации участнику заключительного этапа 

олимпиады при себе необходимо иметь следующие оригиналы документов: 

заявление на участие в заключительном этапе олимпиады 

(приложение № 2 к Положению о Всероссийской олимпиаде школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – 
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Положение) – для несовершеннолетнего обучающегося, приложение № 6  

к Положению – 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  

к Положению – для несовершеннолетнего обучающегося, приложение № 7 – 

для совершеннолетнего обучающегося); 

разрешение на фото- и видеосъемку, а также использование 

фотографий и видеозаписей (приложения № 4, 5 к Положению – для 

несовершеннолетнего обучающегося, приложения № 8, 9 – для 

совершеннолетнего обучающегося); 

полис обязательного медицинского страхования. 

1.10. Заключительный этап олимпиады проводится в один тур. Перед 

началом заключительного этапа олимпиады представители РЦОИТ при  

ЦИК России проводят инструктаж участников по технике безопасности, 

информируют о порядке проведения и продолжительности мероприятия, 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады, порядке подачи 

апелляций (приложение № 2). 

1.11. В аудитории участнику заключительного этапа олимпиады 

разрешается иметь при себе прозрачную пластиковую бутылку с водой 

(объемом не более 500 миллилитров) и средства индивидуальной защиты. 

1.12. После объявления представителем РЦОИТ при ЦИК России  

о начале заключительного этапа олимпиады вход участников в аудитории 

прекращается. Опоздавшие участники не допускаются к участию  

в мероприятии. 
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1.13. Во время проведения заключительного этапа олимпиады 

участники должны следовать указаниям представителей РЦОИТ при  

ЦИК России. 

1.14. Участникам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются особые условия участия в заключительном этапе 

олимпиады в соответствии с Порядком предоставления особых условий 

участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 1). 

1.15. В случае нарушения Регламента участник заключительного 

этапа олимпиады может быть дисквалифицирован решением жюри на 

основании заявления организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России). 

 

2. Проведение заключительного этапа олимпиады 

2.1. Заключительный этап олимпиады проводится в форме 

интеллектуальной игры «Софиум» (далее — игра) для каждой категории 

участников (10-е, 11-е классы) в одной или разных аудиториях. 

2.2. Для определения результатов игры в каждой категории из 

общего количества членов жюри могут формироваться малые составы 

жюри, в каждый из которых входят не менее трех членов жюри. 

2.3. Перед началом игры представитель РЦОИТ при ЦИК России 

представляет членов жюри, объясняет правила участия в ней. 

2.4. Игра проводится по раундам. Число участников игры на игровом 

поле (далее — игроки) в каждом раунде определяет организатор олимпиады 

исходя из общего числа участников заключительного этапа олимпиады. 

Число игроков не может превышать пяти человек. 

2.5. Во время проведения раунда участники не имеют права 

покидать аудиторию. 
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2.6. Игровое поле состоит из не более чем пяти дорожек. Каждая 

дорожка состоит из трех квадратов. 

2.7. Игрок, набравший по результатам регионального этапа 

наибольшее количество баллов, имеет право первым выбрать одну из 

дорожек. Если игроки имеют одинаковое количество баллов, жюри проводит 

жеребьевку. 

2.8. Раунд начинает игрок, стоящий на первой дорожке: он выбирает 

конверт с ситуационной задачей и по команде представителя организатора 

олимпиады приступает к ее решению. 

2.9. На подготовку решения ситуационной задачи дается 30 секунд. 

Защита решения ситуационной задачи осуществляется устно и длится не 

более двух минут.  

2.10. После ответа участника конверт с ситуационной задачей 

выбирает игрок на следующей дорожке. Перемещение игроков по игровому 

полю происходит после соответствующего указания жюри. 

2.11. Суммарное количество баллов, полученных участником на 

любой из дорожек, не может превышать десяти. За правильный ответ на 

первую и вторую задачу участник получает по 3 балла, за правильный ответ 

на третью задачу – 4 балла. 

2.12. В случае если участник допускает ошибку, он покидает игровое 

поле и присоединяется к болельщикам. 

2.13. После каждого ответа жюри проставляет баллы в сводную 

ведомость результатов выполнения заданий заключительного этапа 

олимпиады. 

2.14. За ответы игроков и болельщиков с использованием подсказок 

по решению жюри баллы могут не присуждаться. 

2.15. Раунд заканчивается после того, как все игроки завершили 

прохождение своих дорожек. 
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2.16. Для начала следующего раунда представитель РЦОИТ при  

ЦИК России приглашает следующую группу игроков. 

2.17. Если после того, как все игроки завершили прохождение 

дорожек, остались нерешенные ситуационные задачи, по решению жюри 

может быть проведена дополнительная игра с участниками из зала.  

За правильный ответ в дополнительной игре участник получает 1 балл. 

Общее количество баллов, набранных в дополнительной игре, не может 

превышать десяти. 

2.18. После окончания игры жюри объявляет о завершении 

заключительного этапа олимпиады. 

2.19. После завершения заключительного этапа олимпиады 

организатор олимпиады обнародует ранжированный список участников по 

каждой категории (10-е, 11-е классы) на официальном сайте РЦОИТ при 

ЦИК России www.rcoit.ru. 

2.20. После обнародования результатов заключительного этапа 

олимпиады, но не позднее чем через 60 минут участник может подать 

апелляцию. Время рассмотрения апелляций участников не может превышать 

60 минут. 

2.21. По результатам рассмотрения апелляций итоги заключительного 

этапа олимпиады могут быть уточнены. Уточненные ранжированные списки 

размещаются организатором олимпиады на официальном сайте РЦОИТ при 

ЦИК России www.rcoit.ru в течение 30 минут после завершения времени 

рассмотрения апелляций. 

2.22. По завершении заключительного этапа олимпиады жюри 

формирует рейтинг участников олимпиады и представляет в оргкомитет 

результаты олимпиады (протокол) для их утверждения. 
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3. Подведение итогов заключительного этапа олимпиады 

3.1. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады 

определяются следующим образом: 

участники в каждой категории (10-е, 11-е классы), набравшие  

8–10 баллов, признаются победителями заключительного этапа олимпиады;  

участники в каждой категории (10-е, 11-е классы), набравшие  

5–7 баллов, признаются призерами второй степени заключительного этапа 

олимпиады;  

участники в каждой категории (10-е, 11-е классы), набравшие  

2–4 балла, признаются призерами третьей степени заключительного этапа 

олимпиады. 

3.2. Победители олимпиады награждаются дипломами первой 

степени, призеры — дипломами второй и третьей степени. Дипломы 

победителей и призеров олимпиады подписываются председателем 

оргкомитета олимпиады. 

3.3. Решение об итогах олимпиады утверждается постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

 



 

Приложение № 1 
к Регламенту  

проведения заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса 

 

ПОРЯДОК  
предоставления особых условий участия  

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(далее — олимпиада) из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее -— участники с ограниченными возможностями здоровья) 

принимают участие в очных состязаниях заключительного этапа с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее — индивидуальные 

особенности). 

2. Специальные условия обеспечиваются для участников  

с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих условий, и копии документа, подтверждающего 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

соответствующих условий, которые должны быть представлены 

организатору олимпиады не позднее чем за 15 календарных дней до начала 

заключительного этапа олимпиады. 

3. В заявлении должны быть указаны конкретные условия, 

требующиеся участнику с ограниченными возможностями здоровья в связи 

с его индивидуальными особенностями. 

4. При проведении заключительного этапа допускается присутствие 

в аудитории представителя организатора олимпиады и привлеченных лиц, 
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оказывающих участникам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую и иную помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (помощь при размещении на рабочем месте, передвижении, 

оформлении задания, общении с организаторами олимпиады и др.). 

5. Продолжительность времени, отведенного на решение 

ситуационной задачи, по решению организатора олимпиады может быть 

увеличена, но не более чем на 30 секунд. 



 

Приложение № 2 
к Регламенту  

проведения заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса 

 

ПОРЯДОК  
подачи апелляций  

на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

1. Апелляция может быть подана только в день проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – 

олимпиада) в течение 60 минут с момента обнародования (размещения на 

сайте РЦОИТ при ЦИК России) результатов заключительного этапа 

олимпиады. 

2. Рассмотрение апелляций проводится коллегиально 

представителями федерального казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» одновременно для участников всех 

категорий (10-х, 11-х классов). Время рассмотрения апелляций – 60 минут.  

3. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать 

участник олимпиады. Подать апелляцию и отстаивать свое мнение имеет 

право исключительно участник олимпиады и никто иной.  

4. Апелляция по условиям (тексту) заданий не рассматривается. 

Система оценивания олимпиадных заданий также не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 
 

 


