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Стало доброй традицией каждую весну 
встречаться в Москве на заключительном этапе 
олимпиады по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса «Софиум», которую 
для Вас организуют ЦИК России, Минпросвещения 
России, РЦОИТ при ЦИК России, избирательные 
комиссии в субъектах РФ, Российский 
фонд свободных выборов и Московский 
государственный университет имени О.Е. Кутафина.

В финале олимпиады за победу боролись самые 
сильные ребята со всей страны, прошедшие 
сложнейший отбор. Для  кого-то из олимпийцев — 
это первое крупное достижение в данной области, 
а некоторые решились штурмовать пьедестал 
почета повторно, что не только подтверждает их 
компетенцию, но очень важно для нас и позволяет 
надеяться на дальнейшее эффективное 
применение этих знаний в жизни.

Сердечно поздравляю всех призеров, достойно 
прошедших серьезный отбор и доказавших 
свою компетенцию. Я желаю Вам стремиться 
в своей жизни к самым светлым и высоким целям, 
радоваться новым знаниям, новому общению.

Вы — наша надежда на развитие и процветание 
России!

Председатель ЦИК России 
Э.А. Памфилова

Мои дорогие юные сограждане!



4

Содержание

Информация о Всероссийской олимпиаде «Софиум» 2020—2021 ....................... 5
Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум» ..................................... 8

Ситуационные задания для 10-го класса ................................................................... 8
Ситуационные задания для 11-го класса .................................................................13
Темы эссе (для 10-х–11-х классов) .............................................................................18

Заключительный этап Всероссийской олимпиады «Софиум» ..............................19
Тестовые вопросы для 10-го класса ...........................................................................19
Тестовые вопросы для 11-го класса ...........................................................................28
Ситуационные задачи для 10-х классов ...................................................................36
Ситуационные задачи для 11-х классов ...................................................................42

Нормативные документы ............................................................................................50
Постановление ЦИК России от 20 мая 2020 г. № 248/1832-7  
«О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса» ..........................................50
Регламент проведения заключительного этапа Всероссийской  
олимпиады школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса ...........................................................................................69
Постановление ЦИК России от 3 марта 2021 г. № № 285/2088-7 
«Об итогах Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса» ..........................................75

Информационные материалы ....................................................................................80



5

Информация  
о Всероссийской олимпиаде «Софиум»  

2020–2021

Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса (Всероссийская олимпиада «Софиум») проводилась со 2 ноября 2020 года 
по 3 марта 2021 года для учащихся 10-х и 11-х классов.

В соответствии с установленными требованиями к формату мероприятий, имеющих 
всероссийский статус, олимпиада была разделена на два этапа: региональный (отборочный) 
и заключительный, проводившийся в очной форме. В организационный комитет, жюри за-
ключительного этапа и методическую комиссию вошли члены ЦИК России, представители 
Минпросвещения России, РЦОИТ при ЦИК России, некоммерческой организации «Российский 
фонд свободных выборов», образовательных и научных организаций.

Первый этап олимпиады, организаторами которого выступили избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, состоялся в период со 2 ноября по 11 декабря 2020 года. 
На этом этапе участники проходили испытания в виде написания эссе и решения пяти ситуа-
ционных задач, разработанных методической комиссией и утвержденных организационным 
комитетом олимпиады.

Всего в региональном этапе приняли участие более 41 000 школьников из всех регио-
нов России (для сравнения в 2020 году — 15 000). На основании ранжированных списков 
участников регионального этапа, составленных по его итогам избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, к участию в заключительном этапе олимпиады были до-
пущены 133 школьника.
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Сборник заданий Всероссийской олимпиады «Софиум» 2020/2021 учебного года

В заключительном этапе олимпиады, который состоялся 1–2 марта 2021 года на базе 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), приняли участие 99 человек из 47 субъектов 
Российской Федерации.

Его участники проходили два вида испытаний повышенной сложности: тестирование 
(40 вопросов) в первом туре и решение ситуационных задач во втором.

Благодаря очному формату проведения заключительного этапа второй тур состоялся 
в виде интеллектуальной игры, по правилам которой участники были разделены на игроков 
и зрителей в зависимости от количества баллов по итогам тестирования.

Каждый игрок должен был решить ситуационные задачи, моделирующие реальные 
ситуации, происходящие в период избирательной кампании. При этом участники демон-
стрировали не только теоретические знания, но и навыки логического мышления, широкий 
кругозор и глубокий интерес к организации и проведению выборов.

3 марта 2020 года на основании утвержденных организационным комитетом результатов 
ЦИК России принято постановление об итогах Всероссийской олимпиады «Софиум».

Победителями и призерами в 10-х классах стали 16 участников из 13 регионов Карачаево- 
Черкесская Республика, Алтайский и Пермский края, Владимировская, Ленинградская, Ни-
жегородская, Орловская, Тамбовская, Томская, Тюменская, Ульяновская области, Москва,  
Санкт Петербург), среди них: шесть победителей, три ученика заняли второе место и десять — 
третье.
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Информация о Всероссийской олимпиаде «Софиум» 2020—2021

В 11-х классах призовые места заняли 12 участников из 12 регионов (Краснодарский 
край, Белгородская, Воронежская, Кировская, Курганская, Курская, Московская, Свердлов-
ская, Тамбовская, Томская, Тульская, Тюменская области). Трое из них заняли первое место, 
шестеро — второе, трое — третье.

Всем участникам заключительного этапа олимпиады по завершению второго тура были 
вручены соответствующие сертификаты, победителям и призером — дипломы.

Помимо дипломов победители и призеры олимпиады получат ряд преференций.
Для одиннадцатиклассников это дополнительные баллы при поступлении в Университет 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и возможность претендовать на получение гранта Президента 
Российской Федерации при условии поступления в этом году на бюджетное место очного 
отделения российского вуза.

10-классники получат возможность принять участие в одной из смен «Артека», а в сле-
дующем году сразу попасть в заключительный этап олимпиады, минуя региональный.
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Сборник заданий Всероссийской олимпиады «Софиум» 2019/2020 учебного года

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады «Софиум»

Ситуационные задания для 10-го класса

Задача № 1
В УИК до дня голосования поступила жалоба от гражданки Марии Поповой на члена УИК 

с правом решающего голоса, занимавшегося предвыборной агитацией при передаче изби-
рателям приглашений на выборы депутатов районного совета муниципального образования.

Вопросы:
1. Что признается предвыборной агитацией?
2. Вправе ли член УИК с правом решающего голоса заниматься предвыборной агита-

цией?
3. В течение какого срока должна быть рассмотрена жалоба в УИК?
4. В течение какого срока должна быть рассмотрена жалоба в случае проведения по ней 

дополнительной проверки?
5. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушения при проведении агитации?

Вопрос Ответ Баллы
1 Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избиратель-

ной кампании, признаются:
призывы голосовать за кандидата либо против него;
выражение предпочтения какому-либо кандидату;
описание возможных последствий в случае, если тот или иной кан-
дидат будет избран или не будет избран;
распространение информации, в которой явно преобладают све-
дения о каком-либо кандидате в сочетании с позитивными либо 
негативными комментариями;
распространение информации о деятельности кандидата, не свя-
занной с его профессиональной деятельностью или исполнением 
им своих служебных (должностных) обязанностей;
деятельность, способствующая созданию положительного или от-
рицательного отношения избирателей к кандидату

1

2 Не вправе 1
3 Жалоба должна быть рассмотрена в пятидневный срок, но не позд-

нее дня, предшествующего дню голосования
1

4 Если требуется дополнительная проверка по поступившей жалобе, 
решение УИК по ней принимается в течение 10 дней

1

5 Административная ответственность 1
Максимальный балл 5
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Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум»

Задача № 2
Никита Никитин проживает в городе Р. Н-ской области, где проходят выборы губернатора. 

За 10 дней до дня голосования, находясь у родственников в городе П. той же области, он сло-
мал ногу и не сможет проголосовать по месту проживания, поэтому хочет подать заявление 
о голосовании по месту нахождения. 

Вопросы:
1. Можно ли одновременно с заявлением о включении в список избирателей на изби-

рательном участке по месту нахождения подать заявление о голосовании вне помещения 
для голосования?

2. Где можно подать заявление о включении в список избирателей на избирательном 
участке по месту нахождения?

3. Где можно подать заявление о голосовании вне помещения для голосования?
4. Что должен предпринять член УИК, если выявлен факт неоднократности подачи изби-

рателем заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту 
нахождения?

5. Каким образом информация о подаче избирателем заявления о включении в список 
избирателей на избирательном участке по месту нахождения передается в соответствующую 
УИК?

Вопрос Ответ Баллы
1 Да, можно 1
2 В ТИК, УИК, МФЦ и через портал ЕПГУ 1
3 В УИК (лично, по телефону либо при содействии других лиц) либо 

через портал ЕПГУ
1

4 Отказать в оформлении заявления 1
5 Информация о подаче заявления избирателем, в том числе об из-

бирательном участке, на котором избиратель, подавший заявление, 
должен быть включен в список избирателей, обрабатывается и 
доводится до сведения соответствующих ТИК и УИК, в том числе с 
использованием ГАС «Выборы».

1

Максимальный балл 5
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Сборник заданий Всероссийской олимпиады «Софиум» 2020/2021 учебного года

Задача № 3 
Председатель УИК объявил о выезде членов УИК для организации голосования вне 

помещения для голосования. Два члена УИК с правом совещательного голоса и четыре на-
блюдателя от разных кандидатов изъявили желание присутствовать при проведении такого 
голосования.

Вопросы:
1. Когда председатель УИК должен объявить о выезде членов УИК для организации го-

лосования вне помещения для голосования?
2. Кто вправе присутствовать при проведении голосования вне помещения для голосо-

вания?
3. Сколько членов УИК достаточно для проведения голосования вне помещения для 

голосования?
4. Может ли ухаживающий за избирателем, подавшим заявление о голосовании вне 

помещения для голосования, родственник вместе с ним проголосовать на дому, если он не 
подавал соответствующее заявление?

5. Каковы действия УИК, если в помещение для голосования явился избиратель, который 
ранее подал заявление о голосовании вне помещения для голосования и к которому уже 
были направлены члены УИК?

Вопрос Ответ Баллы
1 Не позднее чем за 30 минут до выезда (выхода) 1
2 Члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели 1
3 Не менее двух членов УИК с правом решающего голоса или один 

член УИК с правом решающего голоса при условии присутствия 
двух и более членов УИК с правом совещательного голоса и (или) 
наблюдателей

1

4 Нет, не может 1
5 Дождаться возвращения членов комиссии в помещение для голо-

сования. В случае установления факта, что данный избиратель не 
проголосовал вне помещения для голосования, дать ему возмож-
ность проголосовать

1

Максимальный балл 5
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Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум»

Задача № 4
В день голосования избиратель Петр Фомин получил бюллетень. Затем он обратился к 

наблюдателю и сообщил, что допустил ошибку при заполнении бюллетеня и попросил вы-
дать ему новый.

Вопросы:
1. К кому в указанной ситуации следовало обратиться избирателю с просьбой выдать 

новый бюллетень взамен испорченного?
2. Подлежит ли изъятию испорченный бюллетень?
3. Отмечается ли факт выдачи нового бюллетеня взамен испорченного и если да, то каким 

образом?
4. Как заверяется запись на испорченном бюллетене?
5. В какой срок погашается испорченный бюллетень?

Вопрос Ответ Баллы
1 Если П. Фомин считает, что при заполнении бюллетеня допустил 

ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии с правом решаю-
щего голоса, выдавшему бюллетень

1

2 Да, подлежит 1
3 Да, отмечается. Член комиссии выдает избирателю новый бюлле-

тень, делая при этом соответствующую отметку в списке избирате-
лей против фамилии данного избирателя

1

4 На испорченном бюллетене членом УИК с правом решающего 
голоса делается соответствующая запись, которая заверяется его 
подписью, а также подписью секретаря УИК

1

5 Незамедлительно после заверения соответствующей записи на нем 1
Максимальный балл 5
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Сборник заданий Всероссийской олимпиады «Софиум» 2020/2021 учебного года

Задача № 5
В помещении для голосования присутствуют члены УИК с правом решающего голоса, 

члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели. Председатель объявляет об 
окончании времени голосования, и комиссия приступает к процедуре подсчета голосов из-
бирателей.

Вопросы:
1. Могут ли наблюдатели присутствовать при проведении подсчета голосов избирателей?
2. В какой последовательности осуществляется подсчет голосов избирателей в случае 

совмещения выборов разных уровней?
3. С чего начинается подсчет голосов избирателей?
4. Кто может участвовать в непосредственном подсчете голосов избирателей?
5. Что может предпринять член УИК с правом решающего голоса, несогласный с содер-

жанием протокола УИК об итогах голосования?

Вопрос Ответ Баллы
1 Да, могут 1
2 В данном случае подсчет голосов осуществляется по уровням вы-

боров, в первую очередь, в федеральные органы государственной 
власти, затем в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, затем в органы местного самоуправления

1

3 С подсчета и погашения неиспользованных бюллетеней 1

4 Члены УИК с правом решающего голоса 1

5 Приложить к протоколу УИК об итогах голосования особое мнение 1
Максимальный балл 5
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Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум»

Ситуационные задания для 11-го класса

Задача № 1
В Н-ской области проходят выборы губернатора. На избирательный участок прибыл жур-

налист, обратился к председателю УИК и предъявил ему аккредитационное удостоверение, 
выданное избирательной комиссией субъекта Российской Федерации за 18 месяцев до дня 
голосования, и паспорт. Председатель УИК отказал журналисту в нахождении в помещении 
для голосования.

Вопросы: 
1. Верны ли действия председателя УИК?
2. Какой период времени действует аккредитационное удостоверение журналиста, вы-

данное избирательной комиссией субъекта Российской Федерации на соответствующих 
выборах?

3. В какой срок редакция СМИ должна подать заявку на аккредитацию журналиста для 
его работы во время подсчета голосов избирателей?

4. Может ли аккредитованный журналист получить копию протокола об итогах голосо-
вания, если присутствовал на избирательном участке только во время его открытия и при 
подсчете голосов?

5. Если трудовой договор с журналистом заключен за месяц до дня официального опу-
бликования решения о назначении выборов, имеет ли он право присутствовать при подсчете 
голосов?

Вопрос Ответ Баллы
1 Да, верны 1
2 Аккредитационное удостоверение журналиста, выданное избира-

тельной комиссией субъекта Российской Федерации, действует в 
течение года со дня выдачи

1

3 Заявки на аккредитацию должны быть поданы редакциями средств 
массовой информации в комиссию не позднее чем за три дня до 
дня (первого дня) голосования (досрочного голосования)

1

4 Да, может 1
5 Нет, не имеет права 1

Максимальный балл 5
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Задача № 2
При получении бюллетеня избиратель сообщил, что плохо видит и не может расписаться 

в списке избирателей. Поэтому он попросил члена УИК, выдающего ему бюллетень, распи-
саться за него. Также он обратился к представителю СМИ с просьбой пройти с ним в кабину 
для голосования и помочь заполнить бюллетень.

Вопросы:
1. Может ли член УИК, выдающий избирателю бюллетень, расписаться за него?
2. Имеет ли право представитель СМИ помочь избирателю заполнить бюллетень?
3. Имеет ли право наблюдатель помочь избирателю расписаться в получении бюллетеня 

или заполнить его?
4. Кто не имеет права помочь избирателю расписаться в получении бюллетеня или за-

полнить его?
5. Отмечается ли факт оказания помощи избирателю, и если да, то каким образом?

Вопрос Ответ Баллы
1 Нет. Не может 1
2 Да. Имеет 1
3 Нет. Не имеет 1
4 Член избирательной комиссии, зарегистрированный кандидат, упол-

номоченный представитель избирательного объединения, уполно-
моченный представитель по финансовым вопросам, доверенное 
лицо кандидата, избирательного объединения, наблюдатель

1

5 Да. В соответствующей графе списка избирателей указываются 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю

1

Максимальный балл 5
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Задача № 3
В день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации Иван Иванов явился в УИК и предъявил паспорт гражданина 
Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соот-
ветствующего избирательного участка. Член УИК не смог найти сведения об избирателе в 
списке избирателей.

Вопросы:
1. Имеет ли право И. Иванов обратиться в УИК с заявлением о включении его в список 

избирателей?
2. В какой срок УИК обязана принять решение о включении И. Иванова в список изби-

рателей либо об отклонении заявления?
3. Как можно обжаловать решение УИК об отклонении заявления о включении гражда-

нина Российской Федерации в список избирателей?
4. В случае включения И. Иванова в список избирателей, кто может выдать ему бюлле-

тень?
5. Сколько бюллетеней имеет право получить И. Иванов?

Вопрос Ответ Баллы
1 Да. Имеет 1
2 В день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не 

позднее момента окончания голосования УИК обязана проверить 
сообщенные заявителем сведения и представленные документы 
и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение 
об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, 
вручив заверенную копию этого решения заявителю

1

3 Решение УИК об отклонении заявления о включении гражданина 
Российской Федерации в список избирателей может быть обжа-
ловано в вышестоящую комиссию или в суд (по месту нахождения 
УИК)

1

4 Член УИК с правом решающего голоса 1
5 Два избирательных бюллетеня: один для голосования по федераль-

ному избирательному округу и один для голосования по соответ-
ствующему одномандатному избирательному округу

1

Максимальный балл 5
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Задача № 4
Иван Сидоров проживает в селе Д. М-ского района Н-ской области. В день голосования 

по выборам главы М-ского муниципального образования И. Сидоров обратился в УИК с за-
явлением о голосовании вне помещения для голосования, пояснив, что не может прибыть в 
помещение для голосования по состоянию здоровья.

Вопросы:
1. Может ли подать заявление о голосовании вне помещения для голосования супруга 

Ивана Сидорова, которая также не может прибыть в помещение для голосования, так как 
ухаживает за ним?

2. Кто может передать в УИК письменное заявление избирателя о голосовании вне по-
мещения для голосования?

3. Когда регистрируются заявления о голосовании вне помещения для голосования?
4. В какой период могут быть поданы заявления о голосовании вне помещения для го-

лосования?
5. Может ли избиратель подать заявление о голосовании вне помещения для голосования 

через портал ЕПГУ?

Вопрос Ответ Баллы
1 Да, может, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени 

голосования
1

2 Избиратель может это сделать самостоятельно или при содействии 
других лиц

1

3 УИК регистрирует все поданные заявления (устные обращения) 
непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) в 
специальном реестре, который по окончании голосования хранится 
вместе со списком избирателей

1

4 В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позд-
нее чем за шесть часов до окончания времени голосования

1

5 Да, в порядке и сроки, установленные ЦИК России, заявление из-
бирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования может быть подано с использованием 
портала ЕПГУ

1

Максимальный балл 5
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Задача № 5
Анастасия Сорокина проживает и работает в городе М., однако, в день голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
она будет находиться в командировке в соседнем регионе.

Вопросы:
1. В какой срок можно подать заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения?
2. Где можно подать заявление о голосовании по месту нахождения?
3. При предъявлении какого документа можно подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения?
4. На скольких избирательных участках избиратель может быть включен в список из-

бирателей?
5. Может ли избиратель проголосовать по месту своего жительства, если ранее он по-

давал заявление о включении в список избирателей на избирательном участке по месту 
нахождения?

Вопрос Ответ Баллы
1 Срок подачи заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения устанавливается ЦИК России в пределах срока, 
который начинается не ранее чем за 45 дней до дня (первого дня) 
голосования и заканчивается в 14:00 по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования

1

2 В ТИК, УИК, МФЦ и через портал ЕПГУ 1
3 При предъявлении паспорта или документа его заменяющего 1
4 Избиратель может быть включен в список избирателей только на 

одном избирательном участке
1

5 Да, может, в случае если он не проголосовал по месту нахождения 1
Максимальный балл 5



18

Сборник заданий Всероссийской олимпиады «Софиум» 2020/2021 учебного года

Темы эссе (для 10–11-х классов)

1. Эффективные методы информирования избирателей. 
2. Перспективы дистанционного электронного голосования в Российской Федерации.
3. Ваши предложения по совершенствованию избирательного законодательства.
4. Практика и перспективы проведения многодневного голосования в Российской Феде-

рации на выборах различного уровня.
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Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады «Софиум»

Тестовые задания для учащихся 10-го класса

1. Вопросы по Конституции Российской Федерации

1. Единственным источником власти в Российской Федерации является:
а) Правительство Российской Федерации;
б) многонациональный народ Российской Федерации;
в) Федеральное собрание Российской Федерации;
г) Президент Российской Федерации.

2. Формой непосредственного выражения власти народа являются:
а) публичные дебаты;
б) импичмент;
в) референдум и свободные выборы;
г) право на защиту в суде.

3. Голосование на выборах и референдумах в Российской Федерации является:
а) открытым;
б) закрытым;
в) тайным;
г) опосредованным.

4. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе ее раз-
деления:

а) на законодательную, исполнительную и судебную;
б) на федеральную, региональную и муниципальную;
в) на гражданскую, военную и правоохранительную;
г) на законодательную, представительную и местную.

5. Первое заседание избранной Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации открывает:

а) Президент Российской Федерации;
б) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
в) Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
г) старейший по возрасту депутат.

6. Председатель Правительства Российской Федерации:
а) избирается всеобщим голосованием;
б) избирается членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
в) назначается Президентом Российской Федерации;
г) назначается Верховным Судом Российской Федерации.
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7. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации из-
бираются сроком:

а) на пять лет;
б) на шесть лет;
в) на четыре года;
г) на три года.

2. Вопросы по истории избирательного права

8. Какой орган являлся аналогом выборного института в Новгородской феодальной 
республике?

а) Вече;
б) Земский собор;
в) Новгородский княжеский стол;
г) Семибоярщина.

9. В Земском соборе не были представлены:
а) бояре;
б) крепостные крестьяне;
в) купцы;
г) служилые люди.

10. Право голосовать на выборах в Первой Государственной думе Российской империи 
получили:

а) рабочие;
б) женщины;
в) учащиеся;
г) иностранные подданные.

11. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации учреждена:
а) в 1985 году;
б) в 1991 году;
в) в 1993 году;
г) в 1995 году.

12. В Новгородской феодальной республике не являлись выборными:
а) князья;
б) посадники;
в) старосты;
г) бояре.

13. После реформ Александра II в систему земских учреждений входили:
а) земские избирательные съезды, собрания, управы;
б) земские избирательные съезды, собрания, советы;
в) земские собрания, управы, советы;
г) земские избирательные съезды, управы, думы.
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14. Выборы в Государственную думу Российской империи осуществлялись на основе 
принципа:

а) прямых выборов;
б) многостепенных выборов;
в) равного избирательного права;
г) всеобщности избирательного права.

3. Вопросы по Федеральному закону от 22 февраля 2014 года  
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации»

15. Какое количество депутатов избирается в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации?

а) 250;
б) 300;
в) 450;
г) 500.

16. Политическая партия не вправе выдвинуть кандидатами в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации граждан:

а) являющихся членами данной политической партии;
б) не являющихся членами данной политической партии;
в) не являющихся членами иной политической партии;
г) являющихся членами иных политических партий.

17. Избирательные комиссии обязаны информировать избирателей:
а) о порядке подготовки и проведения выборов;
б) о ходе избирательной кампании;
в) о сроках подготовки и проведения выборов;
г) все ответы верны.

18. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляются:

а) за счет личных средств кандидатов;
б) за счет средств муниципальных бюджетов;
в) за счет средств федерального бюджета;
г) за счет средств спонсоров.
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4. Вопросы по Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»

19. Право быть избранным в органы государственной власти и органы местного само-
управления Российской Федерации — это:

а) активное избирательное право;
б) пассивное избирательное право;
в) естественное право;
г) социальное право.

20. Вмешательство в деятельность избирательной комиссии допускается со стороны:
а) прокуратуры;
б) органа местного самоуправления;
в) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;
г) не допускается.

21. Граждане Российской Федерации могут голосовать против всех кандидатов:
а) на выборах Президента Российской Федерации;
б) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации;
в) на выборах в органы местного самоуправления;
г) на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

22. Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации является:

а) третье воскресенье сентября года, в котором истекают сроки их полномочий;
б) последнее воскресенье марта года, в котором истекают сроки их полномочий;
в) первое воскресенье октября года, в котором истекают сроки их полномочий;
г) второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки их полномочий.

23. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
территории или на части территории избирательного округа в случае, если назначены или 
должны быть назначены выборы, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей 
голосование:

а) отменяется;
б) может быть отложено;
в) проводится в установленную дату;
г) проводится только досрочно.
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24. В день проведения федеральных выборов гражданин Российской Федерации, облада-
ющий активным избирательным правом, находящийся за пределами территории Российской 
Федерации и не имевший возможности проголосовать досрочно:

а) не может принять участие на данных выборах;
б) обязан написать обращение о предоставлении возможности принять участие на вы-

борах на ближайшем к нему избирательном участке;
в) включается участковой избирательной комиссией в список избирателей при его явке 

в день голосования на избирательный участок;
г) должен обратиться в участковую избирательную комиссию по месту постоянной ре-

гистрации.

25. Запрещается вносить изменения в списки избирателей:
а) в день голосования;
б) после окончания времени голосования;
в) с момента начала голосования;
г) за сутки до начала голосования.

26. Граждане Российской Федерации не имеют права:
а) участвовать в отправлении правосудия;
б) избирать и быть избранными на выборах в органы государственной власти, если они 

находятся в местах лишения свободы по приговору суда;
в) участвовать в голосовании, имея двой ное гражданство;
г) участвовать в голосовании, находясь на территории воинской части.

27. За нарушение избирательных прав граждан не предусмотрен следующий вид на-
казаний:

а) штраф;
б) экстрадиция;
в) исправительные работы;
г) лишение свободы.

28. Какого вида избирательной комиссии не существует?
а) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
б) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации;
в) центральная избирательная городская комиссия;
г) окружная избирательная комиссия.

29. Порядок формирования и статус Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации устанавливаются:

а) Конституцией Российской Федерации;
б) Гражданским кодексом Российской Федерации;
в) Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
г) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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30. Срок полномочий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
составляет:

а) пять лет;
б) один год;
в) шесть лет;
г) десять лет.

31. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:
а) назначается по принципу старшинства;
б) назначается Федеральным Собранием Российской Федерации;
в) назначается Президентом Российской Федерации;
г) избирается членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

из своего состава.

32. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе:
а) обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в соответствующую 

вышестоящую избирательную комиссию или в суд;
б) выдавать и подписывать бюллетени;
в) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
г) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов.

33. Наблюдатель не вправе:
а) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
б) выдавать избирателям бюллетени;
в) знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете 

голосов избирателей;
г) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсут-

ствия к лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации 
голосования.

34. Организовать инициативную группу по проведению референдума вправе:
а) гражданин (группа граждан) Российской Федерации, имеющий право на участие в со-

ответствующем референдуме;
б) только депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
в) только депутаты представительных органов местного самоуправления и главы муни-

ципальных образований;
г) только члены политических партий.

35. Человек, осуществляющий сбор подписей избирателей, не обязан:
а) быть старше 18 лет;
б) иметь высшее образование;
в) иметь гражданство Российской Федерации;
г) все варианты верны.
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36. При проведении выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации, кандидат должен 
предоставить в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации в письменной 
форме сведения о трех кандидатурах, одна из которых в случае избрания представившего 
ее кандидата будет наделена полномочиями:

а) депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
б) сенатора Российской Федерации;
в) председателя избирательной комиссии субъекта Российской Федерации;
г) главы законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации.

37. Основанием для отказа в регистрации кандидата при проведении выборов высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации не является:

а) возраст кандидата старше 60 лет;
б) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
в) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
г) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или 

служебного положения.

38. Доверенное лицо кандидата уполномочено:
а) быть наблюдателем в том избирательном округе, в котором был зарегистрирован на-

значивший его кандидат;
б) осуществлять агитационную деятельность в пользу назначившего его кандидата;
в) представлять отчеты о потраченных в ходе избирательной кампании средствах в из-

бирательную комиссию;
г) все варианты верны.

39. Информационное обеспечение выборов включает в себя:
а) только информирование избирателей;
б) только агитацию;
в) информирование избирателей и агитацию;
г) ничего из перечисленного.

40. Предвыборная агитация не может проводиться:
а) с использованием изображений или высказываний лиц, не достигших на день голо-

сования 18 лет;
б) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агита-

ционных материалов;
г) в сетевых изданиях.

41. Агитационный период при проведении референдума начинается:
а) за неделю до дня голосования;
б) за месяц до дня голосования;
в) со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума;
г) со дня обнародования даты проведения референдума.



26

Сборник заданий Всероссийской олимпиады «Софиум» 2020/2021 учебного года

42. Размещение агитационных материалов допускается:
а) на памятниках;
б) на зданиях;
в) в помещениях для голосования;
г) в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии.

43. Избирательные фонды кандидатов могут финансироваться:
а) за счет добровольных пожертвований благотворительных организаций;
б) за счет добровольных пожертвований международных организаций;
в) за счет собственных средств кандидата;
г) за счет анонимных пожертвований.

44. Федеральный избирательный округ включает в себя:
а) только территорию одного субъекта Российской Федерации;
б) только территорию города федерального значения;
в) только территорию одного федерального округа Российской Федерации;
г) всю территорию Российской Федерации.

45. Максимальный срок, в течение которого может проводиться голосование на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, составляет:

а) десять дней;
б) три дня;
в) пять дней;
г) семь дней.

46. За другого избирателя может проголосовать:
а) законный представитель избирателя;
б) близкий родственник избирателя, если избиратель не может прибыть на избирательный 

участок в связи с болезнью;
в) любое лицо при наличии доверенности;
г) голосование за другого избирателя не допускается.

47. Если избиратель прибыл в помещение для голосования после того, как проголосовал 
вне помещения для голосования, член участковой комиссии должен:

а) аннулировать предыдущий бюллетень, который использовал избиратель, и выдать ему 
новый;

б) отказать в выдаче нового бюллетеня;
в) направить избирателя к председателю комиссии для выяснения всех обстоятельств;
г) попросить избирателя покинуть помещение для голосования.

48. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится:
а) наблюдателями;
б) членами избирательной комиссии с правом совещательного голоса;
в) членами избирательной комиссии с правом решающего голоса;
г) только председателем избирательной комиссии.
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49. Законы, необходимые для реализации принятого на референдуме решения, должны 
быть изданы:

а) в течение полугода;
б) в течение недели;
в) в срок не более трех месяцев;
г) в течение года.

50. Решения по жалобам, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем 
голосования, должны приниматься:

а) в течение пяти дней;
б) немедленно;
в) в течение недели;
г) в течение трех дней.

51. При получении избирателем бюллетеня в списке избирателей не указываются сле-
дующие сведения:

а) время, в которое проголосовал избиратель;
б) серия и номер паспорта избирателя;
в) подпись избирателя;
г) фамилия члена соответствующей избирательной комиссии, выдавшего бюллетень.
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Тестовые задания для учащихся 11-го класса

1. Вопросы по Конституции Российской Федерации

1. Свою конституцию имеют следующие субъекты Российской Федерации:
а) края;
б) республики;
в) города федерального значения;
г) автономные области.

2. Не имеют права избирать в Российской Федерации:
а) граждане Российской Федерации, не достигшие 21 года;
б) граждане Российской Федерации, имеющие двойное гражданство;
в) граждане Российской Федерации, содержащиеся в местах лишения свободы по при-

говору суда;
г) граждане Российской Федерации, проживающие за пределами Российской Федерации 

более 5 лет.

3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации должно:
а) быть старше 35 лет; 
б) не иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Рос-

сийской Федерации;
в) не иметь родственников, имеющих гражданство либо вид на жительство иностранного 

государства;
г) иметь высшее юридическое образование. 

4.Государственную власть в Российской Федерации не осуществляет:
а) Президент Российской Федерации;
б) Правительство Российской Федерации;
в) суды Российской Федерации;
г) Следственный комитет Российской Федерации. 

5. Президент Российской Федерации формирует Государственный Совет Российской 
Федерации в целях:

а) обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной 
власти;

б) определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской 
Федерации;

в) определения приоритетных направлений социально-экономического развития госу-
дарства; 

г) все варианты верны. 
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2. Вопросы по истории избирательного права

6. Укажите выборный орган в Новгородской феодальной республике:
а) Вече;
б) Земский собор;
в) Новгородский княжеский стол;
г) Семибоярщина. 

7. В Земском соборе не были представлены:
а) бояре;
б) крепостные крестьяне;
в) купцы;
г) служилые люди.

8. Первая Государственная дума Российской империи была избрана:
а) в 1905 году;
б) в 1917 году;
в) в 1906 году;
г) в 1895 году.

9. Для проведения выборов в Первую Государственную думу Российской империи не 
учреждалась следующая курия:

а) землевладельческая;
б) патриаршая;
в) городская;
г) крестьянская.

10. Избирательное право на выборах Первой Государственной думы Российской империи 
имела следующая категория граждан: 

а) рабочие;
б) женщины;
в) учащиеся;
г) иностранные подданные. 

11. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации была учреждена:
а) в 1985 году;
б) в 1991 году;
в) в 1993 году;
г) в 1995 году.

12. «Третьеиюньский переворот» 1907 года имел целью:
а) упразднение монархии;
б) увеличение доли «правых» в Государственной думе;
в) переход к конституционной монархии;
г) все варианты верны. 
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13. Магистраты     – это:
а) исполнительные органы власти в губерниях;
б) выборные сословные городские учреждения XVIII века;
в) выборные уездные учреждения XVII-XIX веков;
г) ни один вариант не верен.

3. Вопросы по Федеральному закону от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации»

14. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней 
условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными депутата-
ми Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации определяются:

а) исходя из последнего возможного дня голосования;
б) исходя из первого возможного дня голосования;
в) исходя из постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции о проведении голосования;
г) исходя из даты регистрации кандидатов в Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации. 

15. Участие иностранных граждан на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации возможно:

а) в качестве наблюдателей;
б) в качестве кандидатов; 
в) в качестве членов избирательных комиссий;
г) в качестве избирателей. 

16. Укажите количество одномандатных округов, которые образуются для проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

а) 85;
б) 100;
в) 225;
г) 450. 

17. Избиратели, проживающие за пределами Российской Федерации, приписываются:
а) к специально созданным при посольствах и консульствах Российской Федерации 

одномандатным округам;
б) к единому избирательному округу;
в) к одномандатным избирательным округам, образованным на территории Российской 

Федерации;
г) не приписываются ни к одному избирательному округу. 

18. Схема одномандатных округов утверждается:
а) на один год;
б) на пять лет;
в) на десять лет;
г) на пятнадцать лет.
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4. Вопросы по Федеральному закону от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»

19. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, 
имеет право быть избранным: 

а) депутатом представительного органа муниципального образования;
б) депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
в) депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации;
г) ни один вариант не верен. 

20. Иностранные граждане имеют право быть избранными:
а) в федеральные и региональные органы государственной власти Российской Федера-

ции при условии постоянного проживания на территории Российской Федерации более 15 
лет; 

б) в органы местного самоуправления при условии постоянного проживания на терри-
тории соответствующего муниципального образования, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;

в) в состав Верховного Суда Российской Федерации при наличии высшего юридического 
образования, опыта юридической работы более пяти лет и постоянного вида на жительство 
на территории Российской Федерации;

г) не обладают пассивным избирательным правом на территории Российской Федерации.

21. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, со-
впадает с нерабочим праздничным днем или предшествующим ему днем:

а) объявляется дополнительный нерабочий день, в который происходит голосование;
б) срок, в который можно проголосовать, увеличивается на три дня;
в) выборы назначаются на третье воскресенье сентября; 
г) выборы проводятся на неделю раньше запланированного срока.

22. Инициатива проведения референдума в Российской Федерации принадлежит:
а) Президенту Российской Федерации; 
б) Федеральному Собранию Российской Федерации;
в) гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в референдуме;
г) членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

23. Регистрация (учет) избирателей, участников референдума не осуществляется: 
а) главой местной администрации муниципального района; 
б) командиром воинской части;
в) руководителем дипломатического представительства или консульского учреждения 

Российской Федерации;
г) Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации — должностное лицо, 

представляющее субъект Российской Федерации и возглавляющее его исполнительную 
ветвь власти (высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации).
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24. Участковая избирательная комиссия должна предоставить список избирателей для 
ознакомления и его дополнительного уточнения:

а) за 10 дней до дня голосования;
б) не ранее чем за неделю до дня голосования; 
в) за день до дня голосования;
г) за месяц до дня голосования.

25. Пассивное избирательное право – это:      
а) право избирать;
б) право быть избранным;
в) право осуществлять наблюдение за проведением выборов;
г) право на участие в референдуме.

26. Для постоянно проживающих на территории Российской Федерации граждан Россий-
ской Федерации документом, заменяющим паспорт гражданина, является:

а) заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;
б) удостоверение избирателя;
в) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 

на период оформления паспорта;
г) все варианты верны.

27. На избирательные комиссии не могут возлагаться полномочия:
а) избирательных комиссий муниципальных образований;
б) окружных избирательных комиссий;
в) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации;
г) территориальных избирательных комиссий.

28. В состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации входит:
а) 50 членов;
б) 15 членов;
в) 10 членов;
г) 20 членов.

29. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации правомочна приступить к 
работе, если ее состав сформирован:

а) не менее чем на две трети от установленного состава;
б) не менее чем на половину от установленного состава;
в) полностью;
г) не менее чем на одну треть от установленного состава.

30. Заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации является 
правомочным, если на нем присутствуют:

а) Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
б) не менее половины членов комиссии;
в) не менее десяти членов комиссии с правом решающего голоса;
г) заместитель Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Феде-

рации.
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31. Представители средств массовой информации не вправе:
а) принимать участие в информационном освещении подготовки и проведения выборов;
б) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования;
в) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение;
г) проводить политическую агитацию при осуществлении профессиональной деятель-

ности.

32. Укажите условие, которое может быть основанием для отказа в регистрации иници-
ативной группы по проведению референдума:

а) выдвигаемое инициативной группой предложение не поддерживается большей частью 
общества;

б) выдвигаемое инициативной группой предложение противоречит Кодексу Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

в) нарушение инициативной группой Конституции Российской Федерации;
г) предложение инициативной группы противоречит Уголовному кодексу Российской 

Федерации. 

33. В период проведения выборов зарегистрированный кандидат по инициативе рабо-
тодателя может быть:

а) уволен с работы;
б) направлен в командировку;
в) с согласия самого кандидата переведен на другую работу;
г) призван на военную службу.

34. Опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, 
за 10 дней до дня (первого дня) голосования является:

а) нарушением законодательства о выборах в Российской Федерации;
б) элементом пиара со стороны средств массовой информации;
в) агитацией;
г) разновидностью информирования избирателей.

35. Результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные 
исследования, связанные с проводимыми выборами, могут быть опубликованы:

а) в любое время в период проведения избирательной кампании;
б) не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования;
в) только в обозначенный Центральной избирательной комиссией Российской Федера-

ции день;
г) не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования.

36. Предвыборной агитацией не является:
а) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профес-

сиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязан-
ностей;

б) призыв голосовать за кандидата либо против него;
в) наличие в помещении для голосования информационного стенда с информацией о 

кандидатах;
г) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран 

или не будет избран.
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37. Укажите минимальный объем эфирного времени, который должен предоставляться 
государственной организацией телерадиовещания для проведения предвыборной агитации:

а) не менее 60 минут по рабочим дням;
б) не менее 30 минут по рабочим дням;
в) один час в неделю;
г) не менее 2 часов ежедневно.

38. При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом 
избирательного фонда не обязательно, если: 

а) число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансиро-
вание кандидатом своей избирательной кампании не производится;

б) избирательная кампания кандидата финансируется сторонними фондами;
в) избирательная кампания финансируется за счет средств кандидата;
г) число избирателей в избирательном округе превышает пять тысяч.

39. Помещение для голосования предоставляется в распоряжение участковой избира-
тельной комиссии главой местной администрации:

а) на один месяц по договору аренды;
б) на период проведения избирательной кампании по договору аренды;
в) безвозмездно;
г) все варианты верны.

40. Число изготовленных бюллетеней не должно:
а) более чем в 1,5 раза превышать число зарегистрированных избирателей;
б) более чем в 2 раза превышать число зарегистрированных избирателей;
в) более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей;
г) более чем на 15 процентов превышать число зарегистрированных избирателей.

41. При проведении голосования в течение нескольких дней подсчет голосов избирате-
лей начинается:

а) сразу после окончания времени голосования в последний день голосования;
б) сразу после окончания времени голосования в каждый из дней голосования;
в) на следующее утро после каждого дня голосования;
г) на следующий день после последнего дня голосования. 

42. Продолжительность голосования не может составлять менее:
а) двадцати четырех часов;
б) двенадцати часов;
в) десяти часов;
г) трех дней.

43. Решение о проведении выборов в формате дистанционного электронного голосова-
ния принимается:

а) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации по ее поручению;

б) Президентом Российской Федерации;
в) любой избирательной комиссией самостоятельно;
г) членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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44. Выберите неверное утверждение:
а) решение, принятое на референдуме субъекта Российской Федерации, действует на 

всей территории Российской Федерации;
б) решение, принятое на референдуме, является обязательным и не нуждается в допол-

нительном утверждении;
в) решение, принятое на местном референдуме, действует на территории соответствую-

щего муниципального образования;
г) решение, принятое на референдуме субъекта Российской Федерации, подлежит ре-

гистрации в органе государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном для регистрации нормативных правовых актов соответствующего уровня.

45. Решение, принятое на референдуме субъекта Российской Федерации, может быть 
отменено или изменено:

а) не ранее чем через месяц;
б) не ранее чем через год;
в) не ранее чем через два года;
г) не подлежит отмене или изменению.

46. Заявление об отмене регистрации кандидата может быть подано в суд:
а) вплоть до дня (первого дня) голосования;
б) не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования;
в) не позднее чем за одну неделю до дня (первого дня) голосования;
г) не позднее чем за восемь дней до дня (первого дня) голосования.
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Ситуационные задачи для 10-х классов

1. Наблюдатель, находящийся в помещении для голосования, отмечает количество из-
бирателей, пришедших проголосовать на избирательный участок, и в конце каждого часа 
обращается к председателю участковой избирательной комиссии с просьбой огласить ко-
личество проголосовавших.

Вопрос: обязан ли председатель комиссии удовлетворить просьбу наблюдателя?

2. Избиратель в день голосования пришел на избирательный участок по месту жительства 
и, не найдя себя в списке избирателей, попросил включить его в список избирателей на ос-
новании паспортных данных о месте жительства на территории указанного избирательного 
участка. Члены участковой избирательной комиссии, рассмотрев обращение, приняли решение 
о включении гражданина в список избирателей и выдали ему избирательный бюллетень.

Вопрос: правомерны ли действия членов участковой избирательной комиссии?

3. Зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации (далее — Государственной Думы), обратился к председателю 
участковой избирательной комиссии с просьбой присутствовать при передаче избирательных 
бюллетеней из территориальной избирательной комиссии в участковую.

Вопрос: имеет ли зарегистрированный кандидат право на это?

4. Гражданин без определенного места жительства Лебедев решил проголосовать на вы-
борах депутатов Государственной Думы. Он пришел на первый увиденный им избирательный 
участок и предъявил паспорт члену участковой избирательной комиссии.

Вопрос: какие условия должны быть соблюдены, чтобы Лебедев смог проголосовать?

5. Гражданин Королев, зарегистрированный в качестве кандидата на выборах депутатов 
Государственной Думы, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, назначил 
доверенным лицом одного из своих братьев, который на момент избирательной кампании 
являлся судьей.

Вопрос: допущено ли в данной ситуации нарушение избирательного законодательства? 
Обоснуйте ответ.

6. Придя в день голосования на избирательный участок, гражданин Иванов, уволенный 
в запас с военной службы два года назад, сообщил, что паспорта у него с собой нет. Однако 
он может предъявить военный билет либо заграничный паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Вопрос: сможет ли гражданин Иванов принять участие в голосовании? Обоснуйте ответ.

7. После окончания времени голосования председатель участковой избирательной ко-
миссии объявил о начале подсчета голосов. Один из наблюдателей предложил свою помощь 
членам комиссии в проведении подсчета голосов, сославшись на то, что ранее был членом 
участковой избирательной комиссии и хорошо знает процедуру.

Вопрос: могут ли члены участковой избирательной комиссии принять помощь наблюда-
теля в проведении подсчета голосов избирателей?



37

Заключительный этап Всероссийской олимпиады «Софиум»

8. После окончания времени голосования председатель участковой избирательной ко-
миссии объявил о начале подсчета голосов. Представитель аккредитованного СМИ решил 
снимать этот процесс на видеокамеру.

Вопрос: может ли представитель СМИ производить видеосъемку процесса подсчета 
голосов избирателей?

9. После завершения подсчета голосов избирателей представитель СМИ, являющийся 
сотрудником газеты «Выборы» уже более полугода, обратился к секретарю участковой из-
бирательной комиссии с просьбой предоставить ему копию протокола об итогах голосования. 
Секретарь комиссии отказал представителю СМИ.

Вопрос: правомерен ли отказ секретаря участковой избирательной комиссии? Обоснуйте 
ответ.

10. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации отказала в регистрации 
кандидату на должность главы региона Н, так как комиссией был установлен факт регистра-
ции кандидата также и на муниципальных выборах.

Вопрос: правомерно ли решение комиссии?

11. На выборах депутатов Государственной Думы один из кандидатов привлекал школь-
ников в возрасте от 16 до 18 лет к распространению агитационных материалов.

Вопрос: имел ли право кандидат привлекать школьников к распространению агитаци-
онных материалов? Обоснуйте ответ.

12. В день голосования избиратель обратился к члену участковой избирательной комис-
сии с просьбой посмотреть включена ли в список избирателей его жена. Член участковой 
комиссии отказал в удовлетворении просьбы.

Вопрос: правомерны ли действия члена участковой избирательной комиссии? Обоснуйте 
ответ.

13. Гражданка Миронова обратилась устно с заявлением о голосовании вне помещения 
для голосования по причине инвалидности. В 14 часов 30 минут к ней пришли один член 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и два наблюдателя. Ми-
ронова оказалась инвалидом по зрению и попросила одного из наблюдателей помочь ей 
в заполнении избирательного бюллетеня. Наблюдатель вежливо отказался, аргументировав 
это тем, что в соответствии с законодательством он не имеет на это права. Член комиссии 
предложил пригласить соседа для оказания помощи в заполнении бюллетеня.

Вопрос: имеются ли в данной ситуации нарушения избирательного законодательства? 
Обоснуйте ответ.

14. Наблюдатель подошел к стационарному ящику для голосования и сообщил, что так ему 
будет хорошо видно, как избиратели опускают бюллетени в ящик и не вбрасывают ли они 
лишние. Председатель участковой избирательной комиссии попросил его занять определен-
ное решением комиссии место, не загораживать обзор другим наблюдателям и не мешать 
избирателям.

Вопрос: правомерны ли действия председателя участковой избирательной комиссии? 
Обоснуйте ответ.
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15. В день голосования наблюдатель подходил к избирателям и рассказывал о программе 
кандидата, который его назначил. Также он периодически заглядывал в кабину для тайного 
голосования и узнавал, за кого голосуют избиратели.

Вопрос: что в такой ситуации должен предпринять председатель участковой избиратель-
ной комиссии?

16. На избирательный участок, находящийся в сельской местности, пришел избиратель 
Литвинов. Он сообщил членам участковой избирательной комиссии, что утром в магазине 
у него пропал паспорт, и попросил выдать ему избирательный бюллетень по водительскому 
удостоверению, а паспортные данные он продиктует.

Вопрос: как в данной ситуации должны поступить члены участковой избирательной 
комиссии?

17. Избиратель Сонов попросил члена участковой избирательной комиссии выдать ему 
дополнительный бюллетень для голосования, так как в выданном ему ранее он допустил 
ошибку.

Вопрос: как должен поступить член участковой избирательной комиссии? Обоснуйте ответ.

18. На выборах по одномандатному округу при сортировке бюллетеней секретарь участ-
ковой избирательной комиссии обратила внимание на два бюллетеня. В одном из них были 
проставлены отметки в квадратах напротив фамилий двух кандидатов, а в другом бюллетене 
в квадрате напротив фамилии кандидата был рисунок.

Вопрос: как учитываются такие бюллетени при подсчете голосов?

19. После подсчета бюллетеней по голосам, поданным за каждого кандидата, председатель 
участковой избирательной комиссии огласил полученные результаты. Председатель сооб-
щил, что за кандидата Иванова отдано 35 голосов, и попросил внести эти данные в протокол 
и его увеличенную форму. Наблюдатели параллельно вели свой подсчет. У одного из них 
не совпали результаты по кандидату Иванову, и он обратился к председателю с просьбой 
самостоятельно пересчитать голоса.

Вопрос: вправе ли наблюдатель в данном случае самостоятельно пересчитать бюллетени? 
Ответ обоснуйте.

20. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Израиля, 
обратился в посольство Российской Федерации с заявлением о своем желании проголосо-
вать на выборах депутатов Государственной Думы. В этом ему было отказано в связи с тем, 
что он подал документы в иммиграционную службу Израиля для получения гражданства.

Вопрос: были ли нарушены избирательные права гражданина?

21. В 9 утра дня голосования избиратель Митина попросила свою соседку сходить на из-
бирательный участок, к которому прикреплены обе женщины, и сказать, что Митина не может 
прибыть на избирательный участок в связи с инвалидностью, поэтому просит избирательную 
комиссию приехать к ней домой.

Вопрос: каковы будут действия членов комиссии?
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22. Гражданин Российской Федерации Васильев, которому 18 лет исполняется в послед-
ний день голосования в течение трех дней, прибыл на избирательный участок в первый 
день голосования и попросил выдать ему бюллетень. Член избирательной комиссии сказал 
Васильеву, что он может получить бюллетень только в последний день голосования, когда 
ему исполнится 18 лет.

Вопрос: правомерны ли действия члена избирательной комиссии?

23. Кандидат на выборах депутатов Государственной Думы от партии Н. в агитационный 
период раздал всем своим знакомым простые шариковые ручки и картонные закладки для 
книг с логотипом своей партии.

Вопрос: является ли данное действие подкупом избирателей?

24. Попов, выдвинутый кандидатом от политической партии по одномандатному избира-
тельному округу на выборах депутатов Государственной Думы, решил также самостоятельно 
выдвинуть свою кандидатуру на этих же выборах по этому же избирательному округу.

Вопрос: правомерны ли действия гражданина Попова? Обоснуйте ответ.

25. Глава администрации Н-ского района решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах 
депутатов Государственной Думы. Он попросил своих заместителей собрать необходимое 
число подписей в любой из рабочих дней после обеда. Один них отказался это делать, ссы-
лаясь на то, что это незаконно.

Вопрос: прав ли сотрудник администрации Н-ского района?

26. В день голосования на выборах депутатов Государственной Думы компания «Конкурс» 
решила провести лотерею, выигрыш призов в которой зависит от того, какое количество 
голосов по итогам выборов наберет тот или иной кандидат. При этом участвовать в лотерее 
могут только те, кто уже проголосовал.

Вопрос: есть ли в данной ситуации нарушения избирательного законодательства? Обо-
снуйте ответ.

27. В день официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы членами политической партии было принято решение о безвозмездном 
использовании помещения, находящегося в пользовании партии, для мероприятий в период 
предвыборной агитации.

Вопрос: есть ли нарушения избирательного законодательства в действиях политической 
партии?

28. Когда избиратель Миронова пришла на избирательный участок по месту жительства 
в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, ей выдали два избира-
тельных бюллетеня для голосования, а не один, как она рассчитывала получить.

Вопрос: есть ли в данной ситуации нарушения избирательного законодательства? Обо-
снуйте ответ.

29. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации приняла решение о про-
ведении голосования на выборах в течение 7 дней подряд.

Вопрос: правомерно ли решение избирательной комиссии?
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30. Подсчитав количество бюллетеней в переносном ящике для голосования, который 
использовался в ходе голосования вне помещения для голосования, члены участковой из-
бирательной комиссии заметили, что число бюллетеней в переносном ящике для голосования 
больше, чем число выданных комиссией бюллетеней.

Вопрос: какими должны быть дальнейшие действия участковой комиссии?

31. Кандидат, несогласный с результатами выборов, решил подать заявление об отмене 
решения избирательной комиссии о результатах выборов спустя четыре месяца со дня опу-
бликования результатов выборов. Суд отказал в принятии его заявления, аргументируя это 
тем, что срок подачи такого заявления истек.

Вопрос: в какой срок должно быть подано такое заявление?

32. Кандидат Петров осуществлял сбор подписей за свою кандидатуру в депутаты рай-
онного совета муниципального образования по одномандатному округу, в котором зареги-
стрированы 4200 избирателей. Подписные листы были оформлены по установленной форме 
и распечатаны на домашнем принтере Петрова. При сдаче подписных листов избирательная 
комиссия отказала в их регистрации, заявив, что изготовление подписных листов не за счет 
средств фонда является незаконным.

Вопрос: правомерно ли решение избирательной комиссии?

33. Избиратель Иванов постоянно проживает и зарегистрирован в Москве. В последний 
раз он менял паспорт в 1974 году. В день голосования Иванов пришел на избирательный 
участок и попросил выдать ему бюллетень. Члены участковой избирательной комиссии от-
казали ему, ссылаясь на то, что его паспорт гражданина СССР недействителен.

Вопрос: в каких случаях действия комиссии будут считаться правомерными, а в каких нет?

34. На избирательном участке был организован пункт профилактического осмотра здоро-
вья. Каждый желающий избиратель мог измерить давление, температуру, проверить зрение, 
пройти компьютерную диагностику, получить консультацию терапевта. На вопрос избирателя, 
будет ли такое обслуживание проводиться впредь на каждых выборах, председатель участ-
ковой избирательной комиссии ответил, что будет, если победит главный врач больницы, 
который является кандидатом в депутаты областной думы.

Вопрос: имеются ли нарушения избирательного законодательства в действиях предсе-
дателя избирательной комиссии?

35. На территории воинской части, находящейся в Мурманской области, проживает сержант 
Иванов вместе с женой. Они собираются проголосовать на предстоящих выборах депутатов 
Государственной Думы.

Вопрос: смогут ли Ивановы проголосовать на территории воинской части на выборах 
депутатов Государственной Думы?



41

Заключительный этап Всероссийской олимпиады «Софиум»

36. Гражданин Анучкин, доверенное лицо зарегистрированного кандидата Иванова, 
узнал, что члены участковой избирательной комиссии собираются выехать для проведе-
ния голосования вне помещения для голосования. Он обратился к председателю комиссии 
с просьбой взять его с собой вместо наблюдателя, представляющего интересы Иванова. 
Однако председатель комиссии сообщил, что Анучкин не может осуществлять наблюдение 
при голосовании вне помещения для голосования и попросил его остаться на избиратель-
ном участке.

Вопрос: правильно ли поступил председатель участковой избирательной комиссии?

37. За 10 дней до выборов главы региона на одном из заседаний избирательной комиссии 
Н-ской области один из ее членов предложил принять решение о проведении голосования 
в течение 5 дней подряд.

Вопрос: вправе ли избирательная комиссия принять такое решение? Обоснуйте ответ.

38. Через 5 дней после официального опубликования решения о назначении выборов 
главы региона избирательная комиссия Н-ской области приняла решение о проведении 
голосования в течение 2 дней подряд. За две недели до первого дня голосования комиссия 
решила пересмотреть свое решение и провести голосование в течение 3 дней подряд.

Вопрос: правомочно ли решение избирательной комиссии? Обоснуйте ответ.

39. На муниципальных выборах голосование будет проводиться в течение 3 дней под-
ряд. За 9 дней до первого дня голосования в территориальную избирательную комиссию 
обратился избиратель с просьбой проголосовать досрочно в связи с тем, что он собирается 
в отпуск. В комиссии ему отказали, предложив прийти на избирательный участок в любой 
из 3 дней голосования.

Вопрос: правомочны ли действия территориальной избирательной комиссии? Обоснуйте 
ответ.

40. На выборах депутатов Государственной Думы проводится голосование в течение 3 
дней подряд. Кандидату в депутаты Иванову было отказано в регистрации, так как 21 год 
ему исполняется в последний день голосования.

Вопрос: есть ли нарушения избирательного законодательства в данной ситуации? Обо-
снуйте ответ.

41. Гражданин Петров обратился к своему соседу Иванову с просьбой передать в участ-
ковую избирательную комиссию его заявление о голосовании по месту нахождения на вы-
борах главы субъекта Российской Федерации. В избирательной комиссии Иванову отказали 
в приеме заявления.

Вопрос: правомочны ли действия участковой избирательной комиссии? Обоснуйте ответ.

42. Гражданин Борисов, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, в день 
голосования явился на избирательный участок по месту своего жительства.

Вопрос: сможет ли Борисов проголосовать по месту своего жительства?
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Ситуационные задачи для 11-х классов

1. Членам территориальной избирательной комиссии стало известно, что зарегистриро-
ванный кандидат решил назначить наблюдателем на выборах главу администрации сельского 
поселения.

Вопрос: правомочно ли решение кандидата? Обоснуйте ответ.

2. Голосование проводится в течение трех дней. Во второй день голосования избиратель, 
не имеющий возможности проголосовать на избирательном участке по состоянию здоровья, 
в 17 часов позвонил в участковую избирательную комиссию и попросил приехать к нему для 
проведения голосования на дому.

Вопрос: какие действия должна предпринять участковая избирательная комиссия?

3. В день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации (далее — Государственной Думы) наблюдатель от кандидата 
Б прибыл на избирательный участок. Председатель участковой избирательной комиссии 
попросил его покинуть помещение для голосования в связи с тем, что на избирательный 
участок для осуществления своей деятельности 10 минут назад пришел другой наблюдатель 
от кандидата Б.

Вопрос: правомерны ли действия председателя участковой комиссии?

4. В участковую избирательную комиссию за 6 дней до дня голосования поступило пись-
менное заявление от кандидата на должность губернатора с просьбой исключить сведения 
о нем из бюллетеня, так как он снимает свою кандидатуру с выборов. Однако ему было от-
казано.

Вопрос: правомочно ли решение комиссии? Обоснуйте ответ.

5. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Италии, 
решил проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы. В день голосования он 
пришел на избирательный участок и обнаружил, что взял с собой паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации вместо заграничного паспорта.

Вопрос: имеет ли право избиратель проголосовать по паспорту гражданина Российской 
Федерации? Обоснуйте ответ.

6. Избиратель Вспышкин в день голосования сфотографировал свою супругу в кабине 
для голосования, когда она заполняла бюллетень. Председатель участковой избирательной 
комиссии заявил, что подобные действия недопустимы.

Вопрос: прав ли председатель участковой избирательной комиссии?

7. При подсчете бюллетеней, извлеченных из переносных ящиков для голосования, об-
наружилось на три бюллетеня больше, чем было подано заявлений о голосовании вне по-
мещения для голосования.

Вопрос: какие действия необходимо предпринять членам участковой избирательной 
комиссии?
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8. За 15 дней до дня референдума субъекта Российской Федерации гражданин Петров, 
постоянно проживающий на территории субъекта Российской Федерации, обратился в участ-
ковую избирательную комиссию с просьбой ознакомиться со списком участников референ-
дума. Председатель участковой избирательной комиссии отказал Петрову.

Вопрос: правомерны ли действия председателя участковой избирательной комиссии? 
Обоснуйте ответ.

9. Избиратель Петров решил поддержать кандидата А в его избирательной кампании 
и отправил 500 тысяч руб лей на счет избирательного фонда кандидата А.

Вопрос: правомочны ли действия Петрова? Обоснуйте ответ.

10. Мария Комова, учащаяся 11-го класса, которой исполнилось 18 лет, решила в честь 
дня рождения своего дяди, Д. И. Соловьева, зарегистрированного кандидата в муниципальные 
депутаты, перевести на счет его избирательного фонда 5 тысяч руб лей.

Вопрос: может ли кандидат Соловьев принять пожертвование от Марии? Обоснуйте ответ.

11. Кандидат Аверин был выдвинут политической партией на одних выборах одновре-
менно по одномандатному избирательному округу и в составе списка кандидатов.

Вопрос: есть ли в данной ситуации нарушения избирательного законодательства?

12. При подсчете голосов избирателей член участковой избирательной комиссии обна-
ружил данный бюллетень:

Вопрос: является ли бюллетень действительным? Обоснуйте ответ.
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13. В день голосования председатель участковой избирательной комиссии объявил, что 
через 30 минут группа из двух членов участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса и желающих наблюдателей отправится для проведения голосования вне 
помещения для голосования. Члены участковой избирательной комиссии проверили, про-
нумерован и опечатан ли переносной ящик для голосования, после этого взяли у секретаря 
комиссии бюллетени и расписались в их получении. Секретарь комиссии также передала 
им бланки заявлений, маршрутный лист и сообщила, что наблюдатели готовы выехать для 
участия в процедуре голосования вне помещения для голосования — места в машине для 
них имеются.

Вопрос: какую ошибку допустили члены участковой избирательной комиссии при под-
готовке группы к выезду?

14. Во время проведения подсчета голосов один из наблюдателей решил подойти вплотную 
к столу, за которым находились члены комиссии, чтобы самостоятельно убедиться в правиль-
ности подсчета голосов. Один из членов участковой комиссии сообщил, что наблюдатель 
закрывает ему обзор, и попросил отойти.

Вопрос: что должен сделать наблюдатель в такой ситуации?

15. Избиратель Петров в ходе голосования на выборах в Государственную Думу понял, 
что допустил ошибку в бюллетене и случайно поставил галочку напротив фамилии другого 
кандидата. Выйдя из кабины для голосования, Петров попросил члена участковой избиратель-
ной комиссии, выдавшего ему бюллетень, дать ему новый бюллетень взамен того, в котором 
он допустил ошибку.

Вопрос: каковы дальнейшие действия члена участковой избирательной комиссии?

16. В день голосования на избирательный участок пришел глава районной администра-
ции и попросил участковую избирательную комиссию предоставить информацию о том, кто 
из сотрудников районной администрации проголосовал.

Вопрос: имеет ли право участковая избирательная комиссия предоставить такую инфор-
мацию?

17. Гражданин Сидоров с 16 лет с согласия родителей занимается предпринимательской 
деятельностью и зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В ходе 
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Сидоров, которому на тот момент 
было 17 лет, прибыл на избирательный участок по месту прописки и попросил выдать ему 
бюллетень, ссылаясь на то, что он уже полностью дееспособен и имеет право голосовать 
на выборах наравне со всеми. Член участковой избирательной комиссии отказал ему в вы-
даче бюллетеня, ссылаясь на то, что гражданину Сидорову еще нет 18 лет.

Вопрос: правильно ли поступил член участковой избирательной комиссии?

18. На выборах депутатов Государственной Думы политическая партия решила отозвать 
кандидатуру гражданина Веслова, выдвинутого ею по одномандатному избирательному 
округу, и аннулировать его регистрацию в списке кандидатов, о чем проинформировала его 
за неделю до дня голосования. Гражданин Веслов посчитал, что партия не имела права от-
зывать его кандидатуру в срок менее чем за 10 дней до дня голосования.

Вопрос: могла ли политическая партия отозвать кандидата за неделю до дня голосования?
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19. Журналист Васнецов, участвовавший в информационном обеспечении выборов депу-
татов Государственной Думы, был уволен с работы по инициативе редакции через полгода 
после окончания избирательной кампании.

Вопрос: правомерно ли увольнение журналиста Васнецова? Обоснуйте ответ.

20. Политическая партия «Молот» предложила партии «Наковальня» использовать предо-
ставленное партии «Молот» эфирное время для проведения предвыборной агитации, так как 
у партии «Наковальня» недостаточно средств для покупки эфирного времени и проведения 
достойной избирательной кампании.

Вопрос: правомочны ли действия политической партии «Молот»?

21. Проживающий на территории одной из республик, входящих в состав Российской 
Федерации, избиратель Тулаев, получив приглашение принять участие в голосовании на вы-
борах депутатов Государственной Думы, спросил у члена участковой избирательной комиссии, 
будет ли в бюллетенях продублирована информация о кандидатах на государственном языке 
республики. Член участковой избирательной комиссии пояснила Тулаеву, что все бюллетени 
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы имеют одинаковый формат 
на всей территории Российской Федерации и могут быть напечатаны только на русском языке.

Вопрос: прав ли в данной ситуации член участковой избирательной комиссии?

22. Гражданин Устюгов подал иск о признании прошедших выборов в районный совет 
депутатов муниципального образования по одномандатному избирательному округу не-
действительными, так как было установлено, что кандидат, признанный избранным по это-
му округу, израсходовал на проведение своей избирательной кампании помимо средств 
собственного избирательного фонда иные средства в размере 7 процентов от предельного 
размера расходования средств избирательного фонда, установленного законом.

Вопрос: обоснован ли иск гражданина Устюгова?

23. Во время подсчета голосов гражданин Никифоров, член участковой избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса, обратил внимание, что его коллеги, члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, откладывают в сторону 
бюллетени неустановленной формы.

Вопрос: правомерны ли действия членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса? Обоснуйте ответ.

24. Николаю Орлову, студенту первого курса юридического факультета, исполнилось 18 лет, 
и он решил принять участие в избирательной кампании, чтобы стать депутатом.

Вопрос: на каких выборах Николай Орлов может выдвинуть свою кандидатуру? Обо-
снуйте ответ.

25. В 9-м классе на уроке по обществознанию активно обсуждались предстоящие выборы 
депутатов в Государственную Думу. Ребята после уроков решили поддержать одну из партий, 
предвыборная программа которой отвечала их интересам больше других. Было решено сво-
ими силами изготовить плакаты в ее поддержку и расклеить их у подъездов жилых домов 
рядом со школой, в которой располагается избирательный участок.

Вопрос: есть ли в данном случае нарушение порядка ведения предвыборной агитации? 
Обоснуйте ответ.
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26. В день голосования к горнодобывающему предприятию для удобства шахтеров ад-
министрацией был подан автобус, чтобы отвезти их на избирательный участок. Автобус был 
предоставлен одним из кандидатов, баллотирующихся по данному избирательному округу.

Вопрос: есть ли в данной ситуации нарушения избирательного законодательства?

27. Член участковой избирательной комиссии Перова накануне первого дня голосования, 
когда уже были подписаны списки, предложила вычеркнуть двух избирателей: Сергеева, ее 
соседа, который был призван на военную службу неделю назад, и Лихачева, который переехал 
на постоянное место жительства в Германию. В качестве подтверждения она предоставила 
копии соответствующих документов.

Вопрос: правомерно ли исключение избирателей из списка избирателей по указанным 
основаниям?

28. Гражданка Фролова пришла в участковую избирательную комиссию накануне дня 
голосования, чтобы передать заявление от своего мужа о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования по состоянию здоровья. Также Фролова 
решила уточнить у членов избирательной комиссии о возможности ей самой проголосовать 
на дому, так как она ухаживает за больным мужем.

Вопрос: может ли участковая избирательная комиссия предоставить Фроловой возмож-
ность проголосовать вне помещения для голосования?

29. Представитель СМИ и один из наблюдателей выразили готовность оказать содействие 
в заполнении избирательного бюллетеня избирателю, не имеющему возможности сделать 
это самостоятельно.

Вопрос: имеют ли представитель СМИ и наблюдатель на это право?

30. Гражданин Королев, зарегистрированный в качестве кандидата на выборах депутатов 
Государственной Думы, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, назначил 
доверенным лицом одного из своих братьев, который на момент избирательной кампании 
являлся судьей.

Вопрос: допущено ли в данной ситуации нарушение избирательного законодательства? 
Обоснуйте ответ.

31. Гражданка Миронова написала заявление о голосовании вне помещения для голосо-
вания по причине инвалидности. В 14 часов 30 минут к ней пришли один член участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и два наблюдателя. Миронова оказа-
лась инвалидом по зрению и попросила одного из наблюдателей помочь ей в заполнении 
избирательного бюллетеня. Наблюдатель вежливо отказался, аргументировав это тем, что 
в соответствии с законодательством он не имеет на это права. Член комиссии предложил 
пригласить соседа для оказания помощи в заполнении бюллетеня.

Вопрос: имеются ли в данной ситуации нарушения избирательного законодательства? 
Обоснуйте ответ.

32. После окончания времени голосования председатель участковой избирательной ко-
миссии объявил о начале подсчета голосов. Представитель аккредитованного СМИ решил 
снимать этот процесс на видеокамеру.

Вопрос: может ли представитель СМИ производить видеосъемку процесса подсчета 
голосов избирателей?
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33. Зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной Думы по одномандатно-
му избирательному округу обратился к председателю участковой избирательной комиссии 
с просьбой присутствовать при передаче избирательных бюллетеней из территориальной 
избирательной комиссии в участковую.

Вопрос: имеет ли зарегистрированный кандидат право на это?

34. Избиратель Иванов постоянно проживает и зарегистрирован в Москве. В последний 
раз он менял паспорт в 1974 году. В день голосования Иванов пришел на избирательный 
участок и попросил выдать ему бюллетень. Члены участковой избирательной комиссии от-
казали ему, ссылаясь на то, что его паспорт гражданина СССР недействителен.

Вопрос: в каких случаях действия комиссии будут считаться правомерными, а в каких нет?

35. Ровно в 20 часов в помещении для голосования председатель участковой избира-
тельной комиссии сделал следующее заявление: «Время голосования закончилось. Просьба 
всем освободить помещение для голосования. Комиссия приступает к подсчету голосов».

Вопрос: есть ли в данной ситуации нарушения избирательного законодательства? Обо-
снуйте ответ.

36. Инициативная группа граждан Российской Федерации направила в избирательную 
комиссию муниципального образования ходатайство с предложением вынести на местный 
референдум вопрос местного значения. Ходатайство было оформлено с соблюдением всех 
требований избирательного законодательства.

Вопрос: какие действия необходимо предпринять избирательной комиссии муниципаль-
ного образования?

37. Кандидат А подал жалобу на кандидата Б, который в день голосования находился на из-
бирательном участке. Кандидат А расценил это как агитацию, так как присутствие кандидата 
Б могло повлиять на волю избирателей, голосующих на данном избирательном участке.

Вопрос: прав ли кандидат А? Обоснуйте ответ.

38. Кандидат, присутствующий на избирательном участке, заявил о желании участвовать 
в голосовании вне помещения для голосования, мотивируя это тем, что на данном избира-
тельном участке отсутствует наблюдатель от него.

Вопрос: обязан ли председатель участковой избирательной комиссии удовлетворить 
просьбу кандидата?

39. В день голосования избиратель обратился к члену участковой избирательной комис-
сии с просьбой выдать ему бюллетени для него самого и его супруги, которая, по его словам, 
не смогла явиться на избирательный участок по причине болезни. При этом он предъявил 
паспорт супруги и нотариальную доверенность, согласно которой он может представлять 
интересы жены во всех органах государственной власти.

Вопрос: имеет ли право член участковой избирательной комиссии выдать избирательный 
бюллетень для жены избирателя?
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40. При подсчете голосов избирателей член участковой избирательной комиссии обна-
ружил данный избирательный бюллетень:

Вопрос: является ли избирательный бюллетень действительным? Ответ обоснуйте.

41. Члены участковой избирательной комиссии решили подсчитать, сколько голосов по-
дано за решение, выдвинутое на региональном референдуме, в первый день трехдневного 
голосования. На следующий день они вывесили результаты своих подсчетов на стенде, рас-
положенном в помещении для голосования. Пришедший на избирательный участок участ-
ник референдума Романов сказал, что своими действиями члены избирательной комиссии 
нарушили закон.

Вопрос: прав ли Романов? Обоснуйте ответ.

42. За 10 дней до выборов главы региона на одном из заседаний избирательной комиссии 
Н-ской области один из ее членов предложил принять решение о проведении голосования 
в течение 5 дней подряд.

Вопрос: вправе ли избирательная комиссия принять такое решение? Обоснуйте ответ.

43. Через 5 дней после официального опубликования решения
о назначении выборов главы региона избирательная комиссия Н-ской области приняла 

решение о проведении голосования в течение 2 дней подряд. За две недели до первого 
дня голосования комиссия решила пересмотреть свое решение и провести голосование 
в течение 3 дней подряд.

Вопрос: правомочно ли решение избирательной комиссии? Обоснуйте ответ.
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44. На муниципальных выборах голосование будет проводиться в течение 3 дней под-
ряд. За 9 дней до первого дня голосования в территориальную избирательную комиссию 
обратился избиратель с просьбой проголосовать досрочно в связи с тем, что он собирается 
в отпуск. В комиссии ему отказали, предложив прийти на избирательный участок в любой 
из 3 дней голосования.

Вопрос: правомочны ли действия территориальной избирательной комиссии? Обоснуйте 
ответ.

45. На выборах депутатов Государственной Думы проводится голосование в течение 
3 дней подряд. Кандидату в депутаты Иванову было отказано в регистрации, так как 21 год 
ему исполняется в последний день голосования.

Вопрос: есть ли нарушения избирательного законодательства в данной ситуации? Обо-
снуйте ответ.

46. Гражданин Петров обратился к своему соседу Иванову с просьбой передать в участ-
ковую избирательную комиссию его заявление о голосовании по месту нахождения на вы-
борах главы субъекта Российской Федерации. В избирательной комиссии Иванову отказали 
в приеме заявления.

Вопрос: правомочны ли действия участковой избирательной комиссии? Обоснуйте ответ.

47. Гражданин Борисов, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, в день 
голосования явился на избирательный участок по месту своего жительства.

Вопрос: сможет ли Борисов проголосовать по месту своего жительства?
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2020 г. № 248/1832-7
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 обра-
зовании в Российской Федерации», Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239, 
пунктом 2.8 Плана работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 
2020 год, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 года № 236/1756-7, пунктом 2.5 Сводного плана основных 
мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избира-
тельным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повыше-
нию правовой культуры избирателей в Российской Федерации на 2020 год, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 дека-
бря 2019 года № 236/1758-7, заслушав информацию секретаря Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации М.В. Гришиной о проведении Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам 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, федераль-
ным казенным учреждением «Российский центр обучения избирательным технологиям при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», избирательными комиссия-
ми субъектов Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, Не-
коммерческой организацией «Российский фонд свободных выборов» со 2 ноября 2020 года 
по 10 марта 2021 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);
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состав организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса (приложение № 2);

состав методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по вопросам из-
бирательного права и избирательного процесса (приложение № 3);

состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса (приложение № 4).

3. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (Н.П. Ар-
тыкаева):

осуществлять координацию организационного и информационного обеспечения олим-
пиады;

организовать проведение мероприятий заключительного этапа олимпиады и итоговое 
награждение победителей и призеров олимпиады;

обеспечить хранение заданий заключительного этапа олимпиады и конфиденциаль-
ность 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, компьютерных классов, изготовлением 
дипломов, благодарственных писем, сертификатов участников олимпиады, раздаточных и 
иных материалов, фото- и видеосъемкой за счет средств федерального бюджета, выделен-
ных федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» на вы-
полнение мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избира-
тельного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации  
по разделу 01, подразделу 07, целевой статье 9490090059.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришину.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

6. Направить настоящее постановление в Министерство просвещения Российской Феде-
рации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Междуна-
родный детский центр «Артек», федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», некоммерческую организацию «Российский фонд свободных 
выборов».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфилова

Секретарь
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации М.В. Гришина
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Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО
Министерство 
просвещения

Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации
от 20 мая 2020 г. № 248/1832–7

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 избира-
тельного 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 при-
зеров олимпиады, их права и обязанности.

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.

Основными задачами олимпиады являются:
создание условий для интеллектуального развития, выявление и поддержка одаренных 

детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении обра-
зования;

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности;

распространение и популяризация знаний в области избирательного права и избира-
тельного процесса.

1.4. В целях популяризации олимпиады и повышения ее узнаваемости могут быть ис-
пользованы краткие наименования: «Всероссийская олимпиада «Софиум», «Софиум».

1.5. Олимпиада проводится со 2 ноября 2020 года по 10 марта 2021 года и включает 
два этапа:

1 этап — региональный (отборочный), проводится на уровне субъекта Российской Фе-
дерации;

2 этап — заключительный, проводится на федеральном уровне.
Сроки окончания регионального (отборочного) этапа — не позднее 11 декабря 2020 года, 

заключительного этапа — не позднее 10 марта 2021 года.
1.6. Организаторами олимпиады являются:
регионального (отборочного) этапа — избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществля-
ющие государственное управление в сфере образования;

заключительного этапа:
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (далее — организатор 

(ЦИК России),
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Министерство просвещения Российской Федерации (далее — организатор (Министерство),
федеральное казенное учреждение «Российский центр обучения избирательным техно-

логиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (далее — орга-
низатор (РЦОИТ при ЦИК России);

Некоммерческая организация «Российский фонд свободных выборов».
1.7. Организаторы олимпиады вправе привлекать к ее проведению образовательные 

и научные организации, учебно- методические объединения, общественные организации 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.8. Олимпиада включает в себя задания, составленные на основе примерных общеобра-
зовательных программ среднего общего образования, представляющие собой практические 
и теоретические задачи по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

1.9. Официальным информационным источником олимпиады является официальный 
сайт организатора (РЦОИТ при ЦИК России) в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» — www.rcoit.ru (далее — сайт организатора).

1.10. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие об-
разовательные программы среднего общего образования в Российской Федерации.

1.11. Языком проведения олимпиады является государственный язык Российской Феде-
рации — русский язык.

1.12. Все права на фото- и видеосъемку, а также аудиозапись мероприятий, проходящих 
в рамках олимпиады, их распространение и тиражирование, а также на их трансляцию (в том 
числе в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет») принадлежат организа-
торам олимпиады и могут быть использованы ими в образовательных, информационных 
и методических целях.

1.13. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося, заявив-
шего 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 организатору регионального (отборочного) этапа олимпиады 
(избирательной комиссии субъекта Российской Федерации), организатору заключительного 
этапа (РЦОИТ при ЦИК России) согласие на обработку персональных данных своего не-
совершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» (приложение № 1 к настоящему Положению).

1.14. Участникам с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидам предостав-
ляются особые условия участия в заключительном этапе олимпиады в порядке, устанавливае-
мом Регламентом проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее — Регламент).

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 заклю-
чительного этапа олимпиады формируется жюри заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
(далее — жюри).
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2.4. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство при подготовке и проведении олимпиады;
утверждает задания регионального (отборочного) и заключительного этапов олимпиады, 

списки участников заключительного этапа олимпиады, Регламент и Программу проведения 
заключительного этапа олимпиады (далее — Программа), формы дипломов победителей 
и призеров олимпиады, благодарственных писем, сертификатов участников олимпиады;

утверждает представленные жюри результаты олимпиады (протоколы) и список победи-
телей и призеров олимпиады в каждой номинации;

представляет утвержденные результаты олимпиады (протоколы) 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 олимпиады;
представляет в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации 

и методического обеспечения олимпиады;
исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением олимпиады.
2.6. Жюри:
проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий заключительного 

тапа олимпиады, в том числе составляет ранжированные списки участников, сводную ведо-
мость результатов выполнения заданий заключительного этапа;

представляет в оргкомитет результаты олимпиады (протоколы) для утверждения;
исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением олимпиады.
2.7. Информация об олимпиаде, о победителях и призерах олимпиады является открытой 

и публикуется на сайте организатора.
Задания регионального (отборочного) этапа размещаются избирательными комиссиями 

субъектов Российской Федерации на официальных сайтах избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — официальные сайты избирательных комиссий) не ранее 15 декабря 2020 года.

Все задания олимпиады после ее проведения являются открытыми и публикуются на сайте 
организатора не ранее 15 апреля 2021 года.

Не допускается установление ограничений на публикацию заданий олимпиады.
2.8 Члены оргкомитета и методической комиссии не могут входить в состав жюри.

3. Порядок проведения олимпиады

3.1. Каждый этап олимпиады представляет собой соревнование, предусматривающее 
выполнение комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний и умений, твор-
ческих способностей с учетом времени его выполнения.

3.2. Для каждого этапа олимпиады методическая комиссия разрабатывает задания. За-
дания для регионального этапа утверждаются оргкомитетом до 20 октября 2020 года, для 
заключительного этапа — до 27 января 2021 года.

3.3. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится в очной или дистанционной 
форме. Заключительный этап проводится в очной форме. Каждый этап олимпиады может прово-
диться в один или несколько туров, включающих как теоретические, так и практические задания.

3.4. Порядок, даты и места проведения регионального (отборочного) этапа олимпиады 
устанавливаются избирательной комиссией субъекта Российской Федерации с учетом на-
стоящего Положения.
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3.5. Заключительный этап олимпиады может проводиться в Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации по адресу: г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 9 либо 
в иной образовательной организации высшего образования города Москвы, определяемой 
организационным комитетом олимпиады.

3.6. Олимпиада проводится в двух категориях: для учащихся 10-х классов и для учащихся 
11-х классов.

3.7. Участниками олимпиады являются учащиеся, обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего общего образования.

3.8. К участию в региональном (отборочном) этапе допускаются победители и призеры 
викторин, конкурсов по избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразова-
тельным предметам «право» и «обществознание» среди учащихся 10–11-х классов обще-
образовательных организаций (далее — образовательные организации).

3.9. Перед началом каждого этапа олимпиады организаторы олимпиады (избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации и РЦОИТ при ЦИК России соответственно) про-
водят инструктаж участников олимпиады: информируют о продолжительности этапа олимпи-
ады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для 
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

3.10. Испытания регионального (отборочного) этапа включают пять заданий и написание 
эссе (далее — творческое задание) по актуальным вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса.

3.11. За выполнение задания начисляется от одного до пяти баллов, за выполнение твор-
ческого задания — от одного до пятнадцати баллов.

3.12. Оценка выполнения творческого задания осуществляетсяпо следующим критериям:
соответствие содержания ответа теме творческого задания (до двух баллов);
грамотность (до двух баллов);
доступность стиля изложения (до двух 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 регионального (отборочного) этапа олимпиады опре-

деляется исходя из суммированных баллов.
3.14. Победители и призеры регионального (отборочного) этапа олимпиады определяются 

следующим образом:
участники в каждой категории (10-е, 11-е классы), набравшие 39–40 баллов, признаются 

победителями олимпиады регионального (отборочного) этапа олимпиады;
участники в каждой категории (10-е, 11-е классы), набравшие 32–38 баллов, признаются 

призерами регионального (отборочного) этапа олимпиады.
3.15. По итогам регионального (отборочного) этапа олимпиады избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации составляют единые ранжированные списки победителей, 
призеров и участников по мере убывания набранных баллов по каждой категории участ-
ников олимпиады.

Указанные списки размещаются на официальных сайтах избирательных комиссий.
3.16. К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются победители региональ-

ного (отборочного) этапа олимпиады, победители олимпиады предыдущего учебного года, 
минуя региональный (отборочный) этап, в случае если они продолжают обучение в образова-
тельных организациях, но не более 3 участников от каждого субъекта Российской Федерации.

3.17. Список победителей регионального (отборочного) этапа по каждой категории (с уче-
том победителей предыдущей олимпиады, в случае если они представили в соответствующие 
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избирательные комиссии субъектов Российской Федерации не позднее 10 декабря 2020 года 
заявления о желании участвовать в заключительном этапе олимпиады) направляется избира-
тельной комиссией субъекта Российской Федерации организатору (РЦОИТ при ЦИК России) 
в срок до 11 декабря 2020 года на электронную почту rcoit.olimp@yandex.ru (приложение 
№ 2 к настоящему Положению).

3.18. До 20 января 2021 года организатор (РЦОИТ при ЦИК России) опубликовывает 
списки участников заключительного этапа олимпиады на сайте организатора.

3.19. Участник заключительного этапа олимпиады вместе с сопровождающим должен 
в день проведения заключительного этапа олимпиады прибыть к месту его проведения. Для 
прохождения регистрации при себе необходимо иметь: заявление (приложение № 3 к на-
стоящему Положению), паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удо-
стоверяющий личность, справку из образовательной организации за подписью руководителя 
образовательной организации, заверенную печатью указанной организации, заявление о со-
гласии на обработку персональных данных, полис обязательного медицинского страхования.

3.20. При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность, участник не допускается к выполнению заданий олимпиады.

3.21. Заключительный этап олимпиады проводится в два тура.
Порядок проведения заключительного этапа определяется Регламентом.
3.22. Победителями и призерами заключительного этапа олимпиады в каждой категории 

признаются первые 25 процентов участников от фактического числа участников в соответ-
ствующей категории, набравших более высокий итоговый балл. При этом доля победителей 
в каждой категории не может превышать 8 процентов от числа участниковв соответствующей 
категории заключительного этапа олимпиады.

В случае если участники получили равное количество баллов, жюри вправе принять 
решение об изменении количества победителей и призеров.

3.23. Победители и призеры олимпиады определяются оргкомитетом на основании про-
токола жюри, исходя из количества набранных по итогам двух туров баллов:

победители олимпиады (диплом 1-й степени) — участники, набравшие от 90 до 100% 
от наибольшего балла;

призеры олимпиады (диплом 2-й степени) — участники, набравшие от 80 до 89% от наи-
большего балла;

призеры олимпиады (диплом 3-й степени) — участники, набравшие от 70 до 79% от наи-
большего балла.

Участники заключительного этапа олимпиады, набравшие по итогам двух туров 69% и ме-
нее от наибольшего балла, получают сертификат участника заключительного этапа олимпиады.

3.24. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает участие боль-
шинство его членов. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов оргкомитета.

3.25. На основании решения оргкомитета о результатах олимпиады организатором (ЦИК 
России) принимается решение об итогах олимпиады. Решение об итогах олимпиады утверж-
дается постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

3.26. Победители олимпиады награждаются дипломами первой степени, призеры — ди-
пломами второй и третьей степени. Дипломы победителей и призеров олимпиады подпи-
сываются председателем оргкомитета.

3.27. Участники заключительного этапа олимпиады, показавшие высокие результаты, 
но не вошедшие в число победителей и призеров, по решению оргкомитета могут быть от-
мечены благодарственными письмами, направляемыми по месту учебы участников, и сер-
тификатами участника олимпиады.
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3.28. Организатор (Министерство), некоммерческая организация «Российский фонд сво-
бодных выборов», а также образовательные и научные организации, общественные орга-
низации, принявшие участие в проведении олимпиады, вправе предусмотреть иные формы 
поощрения победителей и участников олимпиады за счет собственных средств.

3.29. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и ло-
кальными 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 до-
стижения.

4. Финансирование

4.1. Финансовое обеспечение регионального этапа олимпиады (изготовление дипломов, 
благодарственных писем, сертификатов участников олимпиады, раздаточные материалы, 
фото- и видеосъемка) осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных 
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на совместные мероприятия 
по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повы-
шению правовой культуры избирателей в Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение заключительного этапа олимпиады (аренда помещений, 
компьютерных классов, изготовление дипломов, благодарственных писем, сертификатов 
участников олимпиады, раздаточные и иные материалы, фото- и видеосъемка) осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, выделенных организатору (РЦОИТ при ЦИК России) 
на выполнение мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников изби-
рательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации.

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.
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Приложение № 1
к Положению о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных законного представителя участника 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса 

Я,_______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь родителем (законным представителем)_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): 
_________________________________________________________________________________________________, 
гражданство ребенка/подопечного:___________________________________________________________, 
данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 
_________________________________________________________________________________________________, 
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования: ____________________________________________________________________, 
домашний адрес (с индексом): _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, 
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 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление  
и обработку следующих персональных данных моего ребенка/подопечного организаторам 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса (далее — олимпиада) 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 пенсионно-
го страхования, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия 
в _____________этапе олимпиады, олимпиадных работ с целью формирования регламенти-
рованной отчетности, размещения результатов на сайте организатора в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», размещения данных в закрытой базе данных 
олимпиады, а также в государственном информационном ресурсе об одаренных детях.
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Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с персональ-
ными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с ис-
пользованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации).

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего ребенка/
подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео- и информационные видеома-
териалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением олимпи-
ады. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми средствами 
массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д., при условии, что произведенные фотографии 
и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка/подопечного.

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва,но не ранее окончания 
заключительного этапа олимпиады.

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

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены*.

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

       МП
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса 

Список победителей регионального (отборочного) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса 
 

№ п/п 
Субъект  

Российской 
Федерации 

ФИО 
Наименование 

образовательной 
организации, класс 

Балл 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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Приложение № 3
к Положению о проведении 

Всероссийской олимпиады 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 избиратель-
ного процесса в 2020/2021 учебном году.

С Положением о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса ознакомлен (а).

Дата _____________________ Подпись___________________
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Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО 
Министерство просвещения 

Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
постановлением  

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

от 20 мая 2020 г. № 248/1832-7
(с изменениями, внесенными 
постановлением ЦИК России  

от 3 февраля 2021 г. № 282/2073-7)

CОСТАВ
организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса

Председатель

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

АРТЫКАЕВА
Наталья Петровна

руководитель федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации»

Члены оргкомитета

БОРОДУЛИНА
Клавдия Юрьевна

заместитель начальника Правового управления Аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации — начальник отдела регионального 
законодательства о выборах и референдумах
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ГАЛЬЧЕНКО
Валерий Владимирович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

ГРИНЬ
Олег Сергеевич

директор Центра мониторинга законодательства 
и правоприменения ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
доцент кафедры гражданского права (по согласованию)

КИНЕВ
Александр Юрьевич

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации, доктор юридических наук

КЛЮКИН 
Александр Николаевич

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

САДОВНИКОВА
Галина Дмитриевна

заместитель заведующего кафедрой конституционного 
и муниципального права ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
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Приложение № 3

СОГЛАСОВАНО 
Министерство просвещения 

Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
постановлением  

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

от 20 мая 2020 г. № 248/1832-7
(с изменениями, внесенными 
постановлением ЦИК России  

от 3 февраля 2021 г. № 282/2073-7)

CОСТАВ
методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса

Председатель комиссии

ЛОПАТИН
Антон Игоревич

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

Заместители председателя комиссии

МАЖОРИНА
Мария Викторовна

проректор по учебной и методической работе ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент

ПАСТУХОВА
Надежда Борисовна

Директор Института международных отношений и социально- 
политических наук, доктор юридических наук, доцент 
(по согласованию)

Члены комиссии

БАТЯГИНА
Надежда Жозефовна

заместитель начальника отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации», кандидат психологических наук, 
заслуженный учитель Российской Федерации

БЕЛОЗЕРОВА
Ирина Николаевна

учитель истории Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Инженерно- техническая школа имени дважды Героя 
Советского Союза П.Р. Поповича», заслуженный учитель 
Российской Федерации (по согласованию)
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ГАСАНОВ
Исмаил Байрам оглы

советник отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации», кандидат политических наук

ДЕМЧУК
Артур Леонович

заместитель декана, доцент кафедры сравнительной 
политологии факультета политологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», кандидат философских 
наук (по согласованию)

СЕРООКАЯ
Анна Юрьевна

главный советник отдела мониторинга  
и совершенствования избирательных технологий 
федерального казенного учреждения «Российский центр 
обучения избирательным технологиям при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации»

СИДОРОВА
Юлия Олеговна

начальник отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации»

УЗДЕНОВА
Мадина Умаровна

консультант отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации»

ФРОЛЕНКОВА
Ольга Александровна

заместитель руководителя федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»

ЧУРСИНА
Наталья Викторовна

ведущий советник отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации»
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Приложение № 4

СОГЛАСОВАНО 
Министерство просвещения 

Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
постановлением  

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

от 20 мая 2020 г. № 248/1832-7
(с изменениями, внесенными 
постановлением ЦИК России  

от 3 февраля 2021 г. № 282/2073-7)

CОСТАВ
жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса

Председатель жюри

ГРИШИНА
Майя Владимировна

секретарь Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации

Заместители председателя жюри

ГРАЧЕВА
Елена Юрьевна

первый проректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор 
юридических наук, профессор (по согласованию)

ОРЛОВА
Евгения Михайловна

член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации

СИРОТКИН
Сергей Никанорович

член Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации

ШАПИЕВ
Сиябшах Магомедович

член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный 
юрист Республики Дагестан

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
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Секретарь жюри

ЧЕРНОВА  
Юлия Сергеевна

заместитель руководителя федерального казенного 
учреждения «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации»

Члены жюри

АЛЬШАНОВА
Наталья Николаевна

заместитель директора Областного центра сопровождения 
замещающих семей Государственного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области 
Московского государственного областного университета, член 
Избирательной комиссии Московской области с 2016 по  
2019 годы (по согласованию)

ВОРОНИН  
Дмитрий Юрьевич

заместитель начальника Правового управления Аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (по согласованию)

ДЕМЬЯНЧЕНКО
Людмила Федоровна

консультант отдела обучения организаторов выборов 
и электронных ресурсов федерального казенного учреждения 
«Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации», член ЦИК России с 2003 по 2011 год

КОМАРОВА
Валентина Викторовна

заведующий кафедрой конституционного  
и муниципального права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «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 Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, кандидат юридических наук  
(по согласованию)

ПОЛА
Светлана Николаевна

руководитель Центра приема, перевода  
и восстановления поступающих и обучающихся Учебно- 
методического управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН 
решением организационного комитета 
Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права
и избирательного процесса

от 17 июня 2020 г. № 1

РЕГЛАМЕНТ
проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса

Общие положения

1.1. Регламент проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее — Регламент) разра-
ботан в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, утвержденным постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 248/1832–7.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает требования к содержанию и организации про-
ведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам из-
бирательного права и избирательного процесса (далее — олимпиада).

1.3. Время начала и окончания мероприятий заключительного этапа олимпиады устанав-
ливается Программой проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее — Программа).

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. Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное обслуживание участни-
ков заключительного этапа олимпиады и сопровождающих их лиц обеспечиваются за счет 
средств участников или направляющей стороны.

1.6. Участники заключительного этапа олимпиады прибывают к месту его проведения 
в установленное Программой время. Сопровождающие их лица несут ответственность за по-
ведение участников, их безопасность на пути следования и в период пребывания в городе 
Москве.

1.7. Организацию проведения заключительного этапа олимпиады осуществляет органи-
затор олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России).

1.8. Вход участников и сопровождающих их лиц в здание, где проводится заключительный 
этап олимпиады, осуществляется по предъявлении паспорта или иных документов, заменя-
ющих паспорт гражданина Российской Федерации.

1.9. Для прохождения регистрации участнику заключительного этапа олимпиады при себе 
необходимо иметь следующие документы (оригиналы): заявление на участие в заключи-
тельном этапе олимпиады; паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
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заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации; справку из образовательной 
организации за подписью ее руководителя, заверенную печатью указанной организации; за-
явление о согласии на обработку персональных данных; полис обязательного медицинского 
страхования; медицинскую справку о заболевании (при необходимости).

1.10. Перед началом каждого тура заключительного этапа олимпиады представители 
организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России) проводят инструктаж участников по тех-
нике безопасности и порядку их проведения: информируют о продолжительности каждого 
тура олимпиады, порядке его проведения, времени и месте ознакомления с результатами 
олимпиады, порядке подачи апелляций.

1.11. В аудитории участнику заключительно этапа олимпиады разрешается иметь при 
себе прозрачную пластиковую бутылку с водой (объемом не более 500 миллилитров).

1.12. Каждому участнику заключительно этапа олимпиады при себе необходимо иметь 
ручку с чернилами синего или фиолетового цвета.

1.13. Время проведения каждого тура заключительного этапа олимпиады отсчитывается 
с момента объявления о начале выполнения заданий.

1.14. После объявления представителем организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК Рос-
сии) о начале первого или второго тура заключительного этапа олимпиады вход участников 
в аудитории прекращается. Опоздавшие участники не допускаются к участию в мероприятии.

1.15. Во время проведения заключительного этапа олимпиады участники должны следо-
вать указаниям представителей организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России).

1.16. Участникам с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидам предо-
ставляются 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 и (или) инвалидов (прилагается).

1.17. В случае нарушения Регламента участник заключительного этапа олимпиады может 
быть дисквалифицирован решением жюри на основании заявления организатора олимпиады 
(РЦОИТ при ЦИК России).

2. Проведение первого тура заключительного этапа олимпиады

2.1. Первый тур заключительного этапа олимпиады представляет собой тестирование, 
которое проводится с использованием компьютера (электронное тестирование) либо на бу-
мажном носителе, в том числе в малых группах. На решение тестовых заданий в любой 
из указанных форм отводится 40 минут.

2.2. Для прохождения тестирования представитель организатора олимпиады (РЦОИТ 
при ЦИК России) предоставляет участнику заключительного этапа олимпиады необходимые 
технические средства (в случае электронного тестирования) либо бланки тестовых заданий 
(в случае выполнения тестирования на бумажном носителе). При решении тестовых заданий 
в любой из указанных форм участники заключительного этапа олимпиады должны выбрать 
один или несколько ответов из предложенных вариантов.

2.3. Во время тестирования участникам запрещается общаться друг с другом.
2.4. Во время тестирования участник может по уважительной причине выйти из аудитории 

в сопровождении представителя организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России). Время, 
отведенное на тестирование, при этом не увеличивается.

2.5. Во время тестирования все организационные вопросы участники должны задавать 
вслух. Представитель организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России) должен оглашать 
ответ таким образом, чтобы все участники, находящиеся в помещении, могли его услышать. 
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Консультирование участников относительно способа и по существу решения заданий не до-
пускается.

2.6. В случае проведения тестирования на бумажном носителе по завершении выполне-
ния тестовых заданий или по истечении времени, отведенного на их выполнение, участники 
сдают бланки тестовых заданий представителям организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК 
России). Бланки пересчитываются, запечатываются в конверт и передаются членам жюри 
для проверки.

В случае проведения электронного тестирования по завершении выполнения тестовых 
заданий или по истечении времени, отведенного на их выполнение, результаты тестирования 
выводятся на экран компьютера участника и автоматически отражаются в итоговом отчете 
программы тестирования, который передается жюри.

2.7. Ранжированные списки (по мере убывания набранных баллов), составленные по итогам 
тестирования по каждой категории участников (10-е, 11-е классы), размещаются организа-
тором олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России) на сайте организатора олимпиады (РЦОИТ при 
ЦИК России) в день проведения тестирования.

2.8. После обнародования результатов первого тура, но не позднее чем через 60 минут, 
участник может запросить у жюри для ознакомления данные выполнения тестовых заданий 
(в случае проведения электронного тестирования) либо заполненный им бланк тестовых 
заданий (в случае проведения тестирования на бумажном носителе).

2.9. Участник может подать апелляцию по итогам первого тура. Время рассмотрения 
апелляций участников не может превышать 60 минут.

2.10. По результатам рассмотрения апелляций итоги первого тура могут быть уточнены. 
Уточненные ранжированные списки размещаются на сайте организатора олимпиады (РЦОИТ 
при ЦИК России) в течение 60 минут после завершения времени рассмотрения апелляций.

3. Проведение второго тура заключительного этапа олимпиады

3.1. Второй тур заключительного этапа олимпиады проводится в форме интеллектуальной 
игры «Софиум» (далее — игра) для каждой категории участников (10-е, 11-е классы) в разных 
аудиториях.

3.2. Для определения результатов игры в каждой категории из общего количества членов 
жюри формируются малые составы жюри, в каждый из которых входят не менее трех членов 
жюри, в том числе заместитель председателя жюри.

3.3. Участники с сопровождающими их лицами прибывают к месту проведения второго 
тура в установленное Программой время и проходят регистрацию.

3.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам первого тура, в ко-
личестве 25 процентов от фактического числа участников заключительного этапа олимпиады 
в соответствующей категории становятся участниками игры на игровом поле (далее — игроки).

Участники, не соответствующие требованиям абзаца первого настоящего пункта, при-
нимают участие в игре из зала (далее — болельщики).

В случае если количество участников с наиболее высокими баллами превышает установ-
ленный абзацем первым процент, жюри вправе принять решение об изменении количества 
игроков.

3.5. Перед началом игры представитель организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК Рос-
сии) представляет членов жюри, объясняет правила участия в ней.

3.6. Игра проводится по раундам. В раунде принимают участие, как правило, три игрока. 
Состав игроков в каждом раунде формирует организатор олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России).

3.7. Во время проведения раунда участники не имеют права покидать аудиторию.
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3.8. Игровое поле состоит из трех дорожек. Первая дорожка состоит из четырех квадратов, 
вторая — из трех квадратов, третья — из двух квадратов.

3.9. Игрок, набравший по результатам первого тура наибольшее количество баллов, имеет 
право первым выбрать одну из трех дорожек. Если игроки имеют одинаковое количество 
баллов, жюри проводит жеребьевку.

3.10. Раунд начинает игрок, стоящий на первой дорожке: выбирает конверт с ситуацион-
ной задачей и по команде представителя организатора (РЦОИТ при ЦИК России) приступает 
к ее решению.

3.11. На подготовку решения ситуационной задачи дается 30 секунд. Защита решения 
ситуационной задачи осуществляется устно в течение 2 минут. После завершения ответа 
участника конверт с ситуационной задачей выбирает игрок наследующей дорожке. Пере-
мещение игроков по игровому полю происходит после команды жюри.

3.12. Максимальное количество баллов, присуждаемых участнику на любой из дорожек, 
не может превышать десяти. Баллы распределяются следующим образом:

на первой дорожке игрок должен решить четыре задачи, допускается два неправильных 
ответа. За каждый правильный ответ игрок получает по 2,5 балла, за неправильный ответ 
баллы не начисляются;

на второй дорожке участник должен решить три задачи, допускается один неправильный 
ответ. За правильный ответ на первую задачу участник получает 3 балла, за правильный ответ 
на вторую и третью задачи — по 3,5 балла, за неправильный ответ баллы не начисляются;

на третьей дорожке участник должен решить две задачи без возможности ответить не-
правильно. За каждый правильный ответ участник получает по 5 баллов.

3.13. После каждого ответа жюри проставляет баллы в сводную ведомость результатов 
выполнения заданий первого и второго туров заключительного этапа олимпиады.

3.14. Игрок, имеющий на своей дорожке один неправильный ответ, получает право ре-
шить ситуационную задачу, которую решил неверно другой игрок. За правильный ответ 
начисляется 1 балл.

3.15. Если ни один из игроков на игровом поле не решил ситуационную задачу, право 
ее решения передается болельщикам. За правильный ответ болельщик получает медаль 
«Совушка», которая приравнивается к одному баллу. Общее количество баллов, набранных 
болельщиком в зале, не может превышать десяти.

3.16. За ответы игроков и болельщиков с использованием подсказок по решению жюри 
баллы могут не присуждаться.

3.17. Раунд заканчивается после того, как последний из игроков завершил прохождение 
своей дорожки.

3.18. Для начала следующего раунда представитель организатора олимпиады (РЦОИТ 
при ЦИК России) приглашает следующую тройку игроков.

3.19. После того как все игроки завершили прохождение дорожек, жюри объявляет о за-
вершении второго тура заключительного этапа олимпиады.

3.20. Баллы, полученные участниками по результатам второго тура, заносятся в сводную 
ведомость результатов выполнения заданий первого и второго туров заключительного этапа 
олимпиады.

3.21. После завершения второго тура организатор олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России) 
обнародует ранжированный список участников по каждой категории (10-е, 11-е классы) 
на сайте организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России).

3.22. После обнародования результатов второго тура, но не позднее чем через 60 минут 
участник может подать апелляцию. Время рассмотрения апелляций участников не может 
превышать 60 минут.
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3.23. По результатам рассмотрения апелляций итоги второго тура могут быть уточнены. 
Уточненные ранжированные списки размещаются на сайте организатора олимпиады (РЦОИТ 
при ЦИК России) в течение 30 минут после завершения времени рассмотрения апелляций.

3.24. По завершении второго тура олимпиады жюри формирует рейтинг участников олим-
пиады и представляет в оргкомитет результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения.

4. Подведение итогов заключительного этапа олимпиады

4.1. Победителями и призерами заключительного этапа олимпиады в каждой категории 
признаются первые 25 процентов участников от фактического числа участников в соот-
ветствующей категории, набравшие наибольший итоговый рейтинговый балл. При этом 
доля победителей в каждой категории не может превышать восьми процентов от числа  
участников в соответствующей категории заключительного этапа олимпиады.

4.2. Победители и призеры олимпиады определяются оргкомитетом на основании про-
токола жюри, исходя из количества набранных по итогам двух туров баллов:

победители олимпиады (диплом 1-й степени) — участники, набравшие от 90 до 100 про-
центов от максимального рейтингового балла;

призеры олимпиады (диплом 2-й степени)– участники, набравшие от 80 до 89 процентов 
от максимального рейтингового балла;

призеры олимпиады (диплом 3-й степени)– участники, набравшие от 70 до 79 процентов 
от максимального рейтингового балла.

4.3. В случае если по итогам двух туров участники получили равное количество баллов, 
преимущество имеет участник, получивший большее количество баллов за участие во вто-
ром туре.

4.4. Участники заключительного этапа олимпиады, набравшие по итогам двух туров 69 
процентов и менее от наибольшего балла, получают сертификат участника заключительного 
этапа олимпиады, а также по решению оргкомитета могут быть отмечены благодарственными 
письмами, направляемыми в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации.

4.5. Решение об итогах олимпиады утверждается постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации.
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Приложение
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 
и (или) инвалидов

1. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса (далее — олимпиада) из числа лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее– участники с ограниченными 
возможностями здоровья) принимают участие в очных состязаниях заключительного этапа 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния 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 (РЦОИТ при ЦИК России) не позднее чем за 15 
календарных дней до начала заключительного этапа олимпиады.

В заявлении должны быть указаны конкретные условия, требующиеся участнику с огра-
ниченными возможностями здоровья в связи с его индивидуальными особенностями.

3. При проведении первого тура заключительного этапа олимпиады (тестирование) до-
пускается размещение участников с ограниченными возможностями здоровья как в одной 
аудитории с иными участниками, если это не создает трудностей для других участников при 
выполнении ими тестовых заданий, так и в отдельной аудитории, если совместное выполнение 
заданий с иными участниками в одной аудитории создает трудности для других участников 
при выполнении ими тестовых заданий. Допускается присутствие в аудитории представителя 
организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России) или привлеченных лиц, оказывающих 
участникам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь 
с учетом их индивидуальных особенностей (помощь при размещении на рабочем месте, 
передвижении, оформлении задания, общение с организаторами состязания).

4. Продолжительность времени выполнения тестовых заданий для участников с ограни-
ченными возможностями здоровья по решению организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК 
России) может быть увеличена, но не более чем на 20 минут.

5. При проведении второго тура (интеллектуальная игра «Софиум») допускается присут-
ствие в аудитории представителя организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России) или 
привлеченных лиц, оказывающих участникам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (помощь при 
размещении на рабочем месте, передвижении, оформлении задания, общение с организа-
торами состязания).

6. Продолжительность времени, отведенного на решение ситуационной задачи, по реше-
нию организатора олимпиады (РЦОИТ при ЦИК России) может быть увеличена, но не более 
чем на 30 секунд.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2021 г. № 285/2088-7
Москва

Об итогах Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса

Во исполнение пункта 2.6 Плана работы Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации на 2021 год, утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 9 декабря 2020 года № 278/2033-7, пункта 2.6 
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 избира-
тельного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации 
на 2021 год, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 9 декабря 2020 года № 278/2035-7, в соответствии с Положением о Все-
российской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 20 мая 2020 года № 248/1832-7 (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 февраля 2021 года 
№ 282/2073-7), Регламентом проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, утвержденным 
решением организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса от 17 июня 2020 года № 1, на основании 
решения организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса от 2 марта 2021 года № 4 Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Признать победителями Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса и наградить дипломами 1-й степени следующих 
участников:

Потупо Германа Федоровича,
учащегося 10-го класса муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21», Тамбовская область;
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Турецкого Андрея Евгеньевича,
учащегося 10-го класса Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  
школы № 67 г. Томска, Томская область;

Николаева Кирилла Сергеевича,
учащегося 10-го класса Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Лукояновской средней школы № 1,  
Нижегородская область;

Одинцову Дарью Руслановну,
учащуюся 10-го класса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
г. Санкт-Петербург;

Селивенко Наталью Андреевну,
учащуюся 10-го класса Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области, 

Ульяновская область;

Цейгалова Арсения Александровича,
учащегося 10-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя  
Российской Федерации Сергеева Геннадия Николаевича»,  

Владимирская область;

Зенькова Даниила Андреевича,  
учащегося 11-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Одинцовской лингвистической гимназии, Московская область;

Марущенко Дмитрия Александровича,
учащегося 11-го класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Гуманитарного лицея г. Томска,  
Томская область;

Тихонова Максима Владимировича,
учащегося 11-го класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

гимназии г. Вятские Поляны Кировской области, Кировская область.

2. Признать призерами Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса и наградить дипломами 2-й степени следующих 
участников:

Кордюкову Ксению Андреевну,
учащуюся 10-го класса Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Школа № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля», 
г. Москва;
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Смирнову Полину Евгеньевну,
учащуюся 10-го класса Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Петергофской гимназии императора Александра II, г. Санкт-Петербург;

Яковлеву Анастасию Николаевну,
учащуюся 10-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – лицея № 22 г. Орла, Орловская область;

Ямалетдинову Дарью Михайловну,
учащуюся 10-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3»,  

Ленинградская область;

Бойко Алину Андреевну,
учащуюся 10-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3», Алтайский край;

Урусова Ислама Рамазановича,
учащегося 10-го класса Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 5» г. Черкесска, Карачаево-Черкесская Республика;

Джатдоеву Фариду Муратовну,
учащуюся 10-го класса муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13 г. Черкесска»,  
Карачаево-Черкесская Республика;

Полудницыну Ксению Сергеевну,
учащуюся 10-го класса Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 1», Пермский край;

Фильберт Викторию Ивановну,
учащуюся 10-го класса муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Петелинская средняя общеобразовательная школа», 
Тюменская область;

Кузнецова Егора Максимовича,
учащегося 10-го класса Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Якиманско – Слободская средняя 
общеобразовательная школа», Владимировская область;

Альбицкую Елизавету Алексеевну,
учащуюся 11-го класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 21, Тамбовская область;

Высоцкую Дарью Игоревну,
учащуюся 11-го класса Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Аромашевская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза В.Д. Кармацкого», Тюменская область;
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Коцюмбаса Михаила Сергеевича,
учащегося 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»  
г. Белгорода, Белгородская область;

Мешалкину Ирину Викторовну,
учащуюся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 6, Воронежская область;

Кунцевич Алесю Дмитриевну,
учащуюся 11-го класса Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3», Свердловская область;

Старикова Никиту Владимировича,
учащегося 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
с углубленным изучением отдельных предметов № 32  

им. прп. Серафима Саровского», Курская область.

3. Признать призерами Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса и наградить дипломами 3-й степени следующих 
участников:

Бессонову Ольгу Андреевну,
учащуюся 11-го класса Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 4  
г. Сочи имени В.Ф. Подгурского, Краснодарский край;

Никитину Софью Вадимовну,
учащуюся 11-го класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Белозерская средняя общеобразовательная школа  
им. В.Н. Коробейникова», Курганская область;

Хаенок Данилу Сергеевича,
учащегося 11-го класса Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Бородинская средняя общеобразовательная школа» муниципального 
образования Киреевский район, Тульская область.

4. Отметить профессиональный подход к организации и проведению регионального (от-
борочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, 
Избирательной комиссии Алтайского края, Избирательной комиссии Краснодарского края, 
Избирательной комиссии Пермского края, Избирательной комиссии Белгородской области, 
Избирательной комиссии Владимирской области, Избирательной комиссии Воронежской 
области, Избирательной комиссии Кировской области, Избирательной комиссии Курганской 
области, Избирательной комиссии Курской области, Избирательной комиссии Ленинградской 
области, Избирательной комиссии Московской области, Избирательной комиссии Нижего-
родской области, Избирательной комиссии Орловской области, Избирательной комиссии 
Свердловской области, Избирательной комиссии Тамбовской области, Избирательной комис-
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сии Томской области, Избирательной комиссии Тульской области, Избирательной комиссии 
Тюменской области, Избирательной комиссии Ульяновской области, Московской городской 
избирательной комиссии, Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

5. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (Н.П. Ар-
тыкаева): 

проработать возможность безвозмездного предоставления путевок в ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» победителям Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса в категории «10-е классы» с учетом санитарно-эпидеми-
ологической ситуации;

обеспечить в установленном порядке включение информации о победителях и призерах 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательно-
го процесса в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся 
способности.

6. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации проработать вопрос 
о возможности начисления дополнительных баллов за индивидуальные достижения по-
бедителям Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса в категории «11-е классы» при поступлении в образовательные 
организации высшего образования.

7. Направить настоящее постановление в Министерство просвещения Российской Феде-
рации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Мо-
сковский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», ФГБОУ  
«МДЦ «Артек».

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев

Секретарь
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации М.В. Гришина



Информационные материалы





«Просто о выборах» – официальный канал Российского центра обучения 
избирательным технологиям при ЦИК России на «YouTube».

Здесь публикуются обучающие материалы в формате коротких видеолекций, 
информационные ролики, репортажи с мероприятий.

Подписывайтесь на канал и узнавайте больше о направлениях работы 
избирательной системы и особенностях избирательного процесса в России.

Больше материалов на нашем сайте: http://www.rcoit.ru

https://www.youtube.com/простоовыборах
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