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

18–20 апреля
2О22 года
Москва

УВАЖАЕМЫЙ ЗНАТОК
избирательного права и процесса!
Поздравляем с участием
в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников «Софиум»!
Ты держишь в руках «Шпаргалку», в которой
собрана необходимая информация о проведении
заключительного этапа олимпиады. Здесь ты найдешь
краткую программу, правила прохождения тестирования
и участия в интеллектуальной игре, схемы проезда
и другую полезную информацию.

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады

18 апреля 2022 года. Первый тур
ЧТО

Встреча и регистрация участников,
проведение тестирования

ГДЕ

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

КОГДА

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

19 апреля 2022 года. Второй тур
ЧТО

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

ГДЕ

Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
10-й класс – зал 4; 11-й класс – зал 7

КОГДА

с 09:10 до 14:00

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

20 апреля 2022 года. Церемония награждения
ЧТО

Встреча и регистрация участников, награждение победителей
и призеров, фотографирование, экскурсионная программа

ГДЕ

Зал заседаний ЦИК России

КОГДА

с 10:30 до 18:00

18 апреля 2022 года
ПЕРВЫЙ ТУР – ТЕСТИРОВАНИЕ

оценивается количество правильных ответов за отведенное время
Можно взять с собой
пластиковую бутылку с водой (не более 0,5 л).
Телефон во время тестирования должен быть отключен.
Тестирование проводится в компьютерных классах. Логин и пароль для
входа в систему тестирования сообщаются участникам после инструктажа.
Правила заполнения
Рядом с выбранным вариантом ответа должен быть поставлен «флажок»
в соответствующий кружок (квадратик).
Время выполнения тестовых заданий
40 минут, по истечении которых программа тестирования автоматически
закрывается.
Результаты первого тура
По итогам тестирования формируется ранжированный список участников
(по мере убывания набранных баллов) и размещается на сайте

РЦОИТ при ЦИК России
(http://www.rcoit.ru/competitions/olimpiada2021/).

Апелляция
Не позднее чем через 60 минут после обнародования результатов
первого тура участник имеет право подать апелляцию.
Важно! Апелляции будут приниматься в РЦОИТ при ЦИК России по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47, 4-й этаж (ближайшие станции метро
«Чистые пруды» и «Красные ворота»). Вход при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, улица Садовая-Кудринская , д. 9
Проезд до станции метро «Баррикадная»,
далее пешком 10 минут

Участник должен иметь при себе:
• паспорт гражданина Российской Федерации;
• заявление на участие в заключительном этапе олимпиады;
• справку из образовательной организации,
подписанную ее руководителем и заверенную печатью;
• согласие на обработку персональных данных;
• разрешение на фото- и видеосъемку, а также использование
фотографий и видеозаписей;
• полис обязательного медицинского страхования;
• медицинскую справку о заболевании (при необходимости).

УAловите
свое
19
апреля
2022 года

ВТОРОЙ ТУР – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «СОФИУМ»

оцениваются решение и защита ситуационных задач
Правила игры
В каждом раунде участвуют три игрока, по одному на каждой
из дорожек игрового поля.

Игровое поле состоит из трех дорожек. Каждая дорожка состоит из трех
квадратов. За правильный ответ на первую и вторую задачу участник получает
по 3 балла, за правильный ответ на третью задачу – 4 балла.
Если участник допускает ошибку, он покидает игровое поле и присоединяется
к болельщикам.
Время на подготовку каждого ответа: 30 секунд.
Устная защита решения ситуационной задачи – не более двух минут.
Результаты второго тура
По итогам интеллектуальной игры жюри составляет ранжированный список
участников (по мере убывания набранных баллов). Список размещается на
сайте РЦОИТ при ЦИК России
(http://www.rcoit.ru/competitions/olimpiada2021/).
Апелляция
Не позднее чем через 60 минут после обнародования результатов
второго тура участник может подать апелляцию.
Важно! Апелляции будут приниматься в РЦОИТ при ЦИК России по
адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47, 4-й этаж (ближайшие
станции метро «Чистые пруды» и «Красные ворота»). Вход при
предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, улица Садовая-Кудринская, д. 9.
Проезд до станции метро «Баррикадная», далее пешком 10 минут
См. схему проезда на предыдущей странице

»

20 апреля 2022 года
Церемония награждения победителей и призеров
Всероссийской олимпиады «СОФИУМ» будет
проходить в Зале заседаний Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Победители и призеры, а также сопровождающие их лица
будут приглашены дополнительно.

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

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

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

Общая иформация для всех участников оперативно размещается
в группах «СОФИУМ ‘2022» в мессенджере «Telegram».
Для дополнительной информации
обратитесь по телефону к своим кураторам:
Сидорова Юлия Олеговна
+7 (985) 317-87-23
Попченко Ирина Игоревна
+7 (968) 890-80-03

