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университетом имени о.е. кутафина (мгЮа) 
провели олимпиаду школьников по вопросам 
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«Софиум». Впервые она прошла в статусе 
всероссийской, и мы смогли поприветствовать 
наших финалистов в москве.

Я от всей души поздравляю лауреатов олимпиады 
«Софиум»! Вы не только большие молодцы, вы – 
золотой запас гражданского общества нашей 
страны. Выражаю благодарность учителям и 
родителям за подготовку участников олимпиады, 
продемонстрировавших активную гражданскую 
позицию и глубокие знания избирательного права 
и процесса.

дорогие ребята, ждем вас в следующем году! 

председатель Цик россии 
Э.а. памфилова

Мои дорогие юные сограждане!
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Информация  
о Всероссийской олимпиаде «Софиум»  

2019—2020

Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и избира-
тельного процесса (Всероссийская олимпиада «Софиум») проводилась с 1 ноября 2019 года 
по 17 марта 2020 года для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов.

В соответствии с установленными требованиями к формату мероприятий, имеющих все-
российский статус, олимпиада была разделена на два этапа: региональный (отборочный) и 
заключительный, проводившийся в очной форме. В организационный комитет, жюри заклю-
чительного этапа и методическую комиссию вошли члены Цик россии, представители мин-
просвещения россии, рЦоиТ при Цик россии, образовательных и научных организаций.

первый этап олимпиады, организаторами которого выступили избирательные комиссии 
субъектов российской федерации, состоялся в период с 1 ноября по 25 декабря 2019 года. 
на этом этапе участники в дистанционной форме проходили испытания в виде написа-
ния эссе и решения пяти ситуационных задач, разработанных методической комиссией и 
утвержденных организационным комитетом олимпиады.

Всего в региональном этапе приняли участие 15 483 школьника из всех регионов рос-
сии (для сравнения в 2019 году – 11 370), победителями объявлены 250 участников.

В заключительном этапе олимпиады, который состоялся 16 – 17 марта 2020 года на базе 
университета имени о.е. кутафина (мгЮа), приняли участие 127 человек из 48 субъектов 
российской федерации.
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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 си-
туации, происходящие в период избирательной кампании. при этом участники демонстри-
ровали не только теоретические знания, но и навыки логического мышления, широкий кру-
гозор и глубокий интерес к организации и проведению выборов.

17 марта 2020 года на основании утвержденных организационным комитетом резуль-
татов Цик россии принято постановление об итогах Всероссийской олимпиады «Софиум». 

победителями и призерами в 9-х классах стали 5 участников из 5 регионов (алтайский 
край, липецкая, Тамбовская, Тюменская области, Санкт-петербург), среди них: один победи-
тель, три ученика заняли второе место и один – третье.
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В 10-х классах призовые места заняли 12 участников из 11 регионов (кабардино-
балкарская республика, удмуртская республика, пермский край, Воронежская, курская, мо-
сковская, оренбургская, Свердловская, Тамбовская, Тюменская области, Ямало-ненецкий 
автономный округ). двое из них заняли первое место, один – второе, девять – третье.

12 регионов страны (республика бурятия, карачаево-черкесская республика, забайкаль-
ский и краснодарский края, липецкая, Тверская, Тюменская, магаданская, московская об-
ласти, москва, Санкт-петербург, ненецкий автономный округ) представили 13 победителей 
и призеров среди 11-х классов, из них: один победитель, два ученика заняли второе место,  
10 – третье.

Всем участникам заключительного этапа олимпиады по завершению второго тура были 
вручены соответствующие сертификаты. дипломы победителей и призеров были направ-
лены в избирательные комиссии субъектов российской федерации для последующего вру-
чения финалистам олимпиады.
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Региональный этап 
Всероссийской олимпиады «Софиум»

Ситуационные задания для 9-го класса

Задача № 1
николай артюхин, наблюдатель от «демократической партии», пришел на избиратель-

ный участок в день голосования в футболке с надписью «голосуйте за кандидата от народа 
демократова!». после того как на избирательном участке появились первые избиратели, 
николай покинул выделенное для осуществления наблюдения место и стал подходить к 
ним с листовками, содержащими программу кандидата демократова. 

Вопросы:
1. имеет ли право наблюдатель советовать избирателям за кого голосовать?
2. может ли футболка николая артюхина быть расценена как агитация за кандидата 

демократова?
3. разрешено ли раздавать агитационные материалы в день голосования?
4. что должен предпринять председатель избирательной комиссии в данной ситуации?
5. может ли наблюдатель быть удален с избирательного участка?

Вопрос Ответ Баллы
1 наблюдатель не имеет права советовать избирателям за кого го-

лосовать 
1

2 да, так как обладает признаками предвыборной агитации 1
3 нет, это запрещено законодательством российской федерации о 

выборах
1

4 председатель участковой избирательной комиссии должен сооб-
щить наблюдателю о недопустимости подобных действий и на-
личии административной ответственности за их совершение, об-
ратиться к сотруднику полиции, обеспечивающему общественный 
порядок на избирательном участке, для оформления протокола об 
административном правонарушении

1

5 да, но только по решению суда 1
максимальный балл 5
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Задача № 2
на избирательный участок небольшого города пришел директор спортивного центра 

александр мячиков, которого хорошо знали все жители города. александр со всеми поздо-
ровался и подошел к члену избирательной комиссии ольге петровой, которая предложила 
ему предъявить паспорт и получить бюллетень. однако избиратель мячиков ответил, что 
паспорта у него с собой нет, зато есть водительское удостоверение, и попросил выдать бюл-
летень, сверив его данные по имеющемуся документу. 

Вопросы:
1. можно ли выдать избирательный бюллетень по предъявлении водительского удосто-

верения?
2. можно ли выдать избирательный бюллетень по предъявлении копии паспорта? 
3. по предъявлении каких документов выдается избирательный бюллетень?
4. должен ли член участковой избирательной комиссии проверить включен ли а. мячи-

ков в список избирателей?
5. что, кроме фамилии, имени и отчества, проверяет член избирательной комиссии в 

паспорте избирателя при выдаче избирательного бюллетеня?

Вопрос Ответ Баллы
1 нет, нельзя 1
2 нет, нельзя
3 паспорт гражданина российской федерации или документ, его за-

меняющий (военный билет, временное удостоверение личности, 
которое выдается гражданину на период оформления паспорта 
гражданина российской федерации)

1

4 да, должен 1
5 регистрацию по месту жительства, дату рождения 1

максимальный балл 5
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Задача № 3 
при проведении выборов губернатора дымской области избирательные участки были 

оборудованы коиб-2017. избиратель алексей долматов после получения избирательного 
бюллетеня обратился к члену участковой избирательной комиссии с просьбой разрешить 
использовать собственную ручку для его заполнения и опустить бюллетень в переносной 
ящик для голосования, не используя коиб. он объяснил, что опасается, будет ли учтен его 
голос, если в помещении избирательного участка отключится электроэнергия или аппарат 
выйдет из строя. 

Вопрос:
1. как будет организовано голосование и каким образом будет производиться подсчет 

голосов избирателей в случае долгосрочного отключения электроэнергии или выхода из 
строя коиб?

2. каким образом должно быть организовано голосование в случае выхода из строя 
всех сканеров коиб? 

3. может ли переносной ящик для голосования использоваться в помещении для голо-
сования?

4. может ли председатель избирательной комиссии пригласить сомневающегося в рабо-
те коиб избирателя присутствовать при подсчете голосов и подведении итогов выборов?

5. Вправе ли избиратель использовать собственную ручку для проставления отметки в 
бюллетене?

Вопрос Ответ Баллы
1 голосование производится с использованием резервного стацио-

нарного ящика для голосования. подсчет голосов избирателей 
и составление протокола об итогах голосования в таких случаях 
производятся вручную

1

2 если восстановить работу сканеров не удалось, голосование про-
должается с использованием резервного стационарного ящика для 
голосования, подсчет голосов в этом случае производится вручную

1

3 нет, не может. переносные ящики используются только для голосо-
вания вне помещения для голосования

1

4 нет, присутствовать при подсчете голосов избирателей и установ-
лении итогов голосования могут только лица, перечень которых 
установлен законом

1

5 да, вправе 1

максимальный балл 5
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Задача № 4
В день голосования на выборах президента российской федерации в н-cкой области 

на избирательном участке № 1037, кроме членов избирательной комиссии, присутствовали 
иностранные (международные) наблюдатели, наблюдатели от общественной палаты н-ской 
области, зарегистрированный кандидат антонов, доверенное лицо кандидата николаева, 
представители Сми. после окончания времени голосования председатель избирательной 
комиссии попросил покинуть помещение для голосования иностранных (международных) 
наблюдателей. один из наблюдателей от общественной палаты стал предлагать свою по-
мощь членам участковой избирательной комиссии в проведении подсчета голосов, ссыла-
ясь на то, что в прошлом он неоднократно был членом участковой избирательной комиссии 
и хорошо знает процедуру. представитель Сми решил зафиксировать на фотокамеру про-
цесс подсчета голосов.

Вопросы:
1. могут ли иностранные (международные) наблюдатели присутствовать при подсчете 

голосов? 
2. могут ли члены участковой избирательной комиссии принять помощь наблюдателя в 

проведении подсчета голосов избирателей?
3. может ли представитель Сми присутствовать при подсчете голосов избирателей?
4. может ли представитель Сми производить фотосъемку процесса подсчета голосов 

избирателей?
5. могут ли остаться на избирательном участке при проведении подсчета голосов изби-

рателей зарегистрированный кандидат антонов и доверенное лицо кандидата николаева?

Вопрос ответ баллы
1 да, могут. С момента начала работы участковой избирательной ко-

миссии в день голосования и до получения сообщения о принятии 
вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах го-
лосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей 
на избирательных участках вправе присутствовать иностранные 
(международные) наблюдатели

1

2 нет, не могут. наблюдатель не вправе принимать непосредствен-
ное участие в подсчете избирательных бюллетеней, проводимом 
членами избирательной комиссии с правом решающего голоса

1

3 да, может, при наличии аккредитации 1
4 да, может, предварительно уведомив об этом председателя, заме-

стителя председателя или секретаря участковой избирательной 
комиссии

1

5 да, могут 1
максимальный балл 5
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Задача № 5
негосударственная радиостанция «просто радио» не участвовала в распределении 

эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов. Тем не ме-
нее, в период избирательной кампании в эфир аналитических программ «просто радио» 
неоднократно приглашали участвующих в предвыборной гонке кандидатов, а в новостных 
программах регулярно освещали ход избирательной кампании. кроме того, ведущие эфира 
делились со слушателями своими соображениями относительно кандидатов, критикуя не-
которых из них. 

Вопросы:
1. на каких условиях предоставляется эфирное время для проведения предвыборной 

агитации в период избирательной кампании? 
2. может ли организация телерадиовещания размещать информацию о ходе избира-

тельной кампании, если данное Сми не участвовало в распределении эфирного времени 
для размещения предвыборных агитационных материалов? 

3. может ли негосударственное Сми предусмотреть различную оплату эфирного време-
ни для размещения предвыборных агитационных материалов в зависимости от политиче-
ской партии или кандидата? 

4. Является ли освещение хода избирательной кампании агитацией?
5. какие Сми обязаны предоставлять кандидатам и политическим партиям, выдвинув-

шим кандидатов, эфирное время для проведения агитационных мероприятий? 

Вопрос ответ баллы
1 Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания пре-

доставляется на возмездной и безвозмездной основе
1

2 да, может 1

3 нет, негосударственные организации телерадиовещания обязаны 
предоставлять политическим партиям, зарегистрированным кан-
дидатам эфирное время для проведения предвыборной агитации 
на равных условиях

1

4 нет, освещая ход избирательной кампании, Сми участвуют в ин-
формационном обеспечении выборов

1

5 государственные или муниципальные Сми (в зависимости от 
уровня выборов)

1

максимальный балл 5
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Ситуационные задания для 10-го класса

Задача № 1
представитель Сми забыл дома аккредитационное удостоверение. на этом основании 

председатель участковой избирательной комиссии не допустил его в помещение для голо-
сования. представителю Сми пришлось вернуться домой за удостоверением.

Вопросы: 
1. прав ли председатель участковой избирательной комиссии?
2. при соблюдении каких условий представитель Сми может присутствовать в помеще-

нии для голосования в день голосования?
3. может ли видеоблогер присутствовать в помещении для голосованияв качестве пред-

ставителя Сми?
4. какие права имеет аккредитованный представитель Сми, находясь в помещении для 

голосования в день голосования?
5. может ли представитель Сми присутствовать при подведении итогов голосования и 

подписании протокола об итогах голосования?

Вопрос ответ баллы
1 председатель уик прав

2 чтобы представитель Сми мог присутствовать на избирательном 
участке, достаточно наличия аккредитации

1

3 не может, если его блог не зарегистрирован в качестве Сми. если 
блог зарегистрирован – может при наличии соответствующей ак-
кредитации 

1

4 представитель Сми имеет право присутствовать  
в помещении для голосования в течение всего дня голосования; 
производить фото- и видеосъемку; знакомиться с протоколом из-
бирательной комиссии об итогах голосования, в том числе состав-
ляемым повторно; получать от избирательной комиссии заверен-
ную копию указанного протокола 

1

5 да, может, если у него есть аккредитация 1
максимальный балл 5
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Задача № 2
Сразу после окончания времени голосования председатель участковой избирательной 

комиссии (уик) предложил не проголосовавшим избирателям, находящимся в помещении 
для голосования, покинуть помещение. после того как избиратели вышли, председатель за-
крыл двери помещения для голосования, выдал всем членам уик с правом решающего 
голоса по авторучке, вывесил увеличенную форму протокола об итогах голосования и пред-
ложил приступить к подсчету голосов. члены уик установили три стола на расстоянии друг 
от друга. после подсчета и погашения неиспользованных бюллетеней члены уик начали 
открывать стационарный и переносные избирательные ящики с избирательными бюллете-
нями одновременно.

Вопросы:
1. обязан ли председатель уик предоставить возможность проголосовать избирателям, 

находящимся в помещении для голосования после окончания времени голосования?
2. разрешено ли членам уик с правом решающего голоса пользоваться письменными 

принадлежностями при подсчете голосов избирателей?
3.  избирательные бюллетени, извлеченные из каких ящиков для голосования, подсчи-

тываются в первую очередь?
4. что должны сделать члены уик непосредственно перед открытием ящика для голо-

сования?
5. каким образом должны быть расставлены ящики для голосования на избирательном 

участке?

Вопрос ответ баллы
1 да, обязан 1
2 при непосредственном подсчете голосов избирателей членам 

уик с правом решающего голоса, кроме председателя (замести-
теля председателя) и секретаря избирательной комиссии, запре-
щается пользоваться письменными принадлежностями

1

3 В первую очередь производится подсчет избирательных бюллете-
ней из переносных ящиков для голосования

1

4 прежде чем открыть ящик для голосования члены уик должны 
проверить, не повреждены ли печати (пломбы)

1

5 Все ящики для голосования должны находиться в поле зрения лиц, 
находящихся на избирательном участке

1

максимальный балл 5
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Задача № 3
для участия в аналитической программе краевого телевидения были приглашены за-

меститель главы города н, являющийся муниципальным служащим, и член избирательной 
комиссии н-ской области. В ходе передачи заместитель главы города призвал избирателей 
голосовать за кандидата в законодательное собрание н-ской области иванова, возглавляю-
щего список регионального отделения одной из партий. кроме того, в своем выступлении 
он активно критиковал политических противников иванова. член избирательной комиссии 
н-ской области призвал избирателей принять активное участие в выборах.

Вопросы:
1. может ли заместитель главы города н выступать на телевидении в период избира-

тельной кампании?
2. имеет ли право заместитель главы города н заниматься агитацией?
3. В каких случаях государственным или муниципальным служащим разрешается вы-

пускать и распространять агитационные материалы?
4.  разрешается ли проводить предвыборную агитацию представителям воинских ча-

стей?
5. имеет ли право член избирательной комиссии призывать избирателей к участию в 

выборах?

Вопрос ответ баллы
1 да, может, по вопросам, не связанным с агитацией или выражени-

ем предпочтения определенному кандидату 
1

2 заместитель главы города н, находясь при исполнении своих 
должностных обязанностей, не имеет права заниматься предвы-
борной агитацией 

1

3 В случае участия в избирательной кампании (например, в статусе 
кандидата, его доверенного лица) при условии временного сложе-
ния должностных или служебных обязанностей и представлении в 
избирательную комиссию подтверждающих документов

1

4 не разрешается 1
5 имеет, так как это не является агитацией 1

максимальный балл 5
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Задача № 4
В день голосования избиратель петров пришел на избирательный участок и обнаружил, 

что забыл дома очки. Тем не менее, он получил бюллетень и прошел в кабину для голосова-
ния. просмотрев бюллетень и не заметив кандидата С, петров поставил галочку напротив 
другой фамилии. Выйдя из кабины для голосования, он обратился к другому избирателю с 
просьбой проверить, есть ли в избирательном бюллетене кандидат С. избиратель нашел его 
в списке и по просьбе петрова поставил галочку напротив кандидата С, а прежнюю отметку 
зачеркнул.

Вопросы:
1. Является ли такой бюллетень действительным? 
2. В каких случаях бюллетень может быть признан недействительным?
3. имел ли петров право обратиться за помощью к другому избирателю?
4. имел ли петров право на получение другого избирательного бюллетеня?
5. может ли избиратель воспользоваться карандашом для проставления отметки в бюл-

летене?

Вопрос ответ баллы
1 Такой бюллетень является недействительным 1
2 недействительными считаются избирательные бюллетени, которые 

не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от све-
дений о зарегистрированных кандидатах или в которых число от-
меток проставлено более чем в одном квадрате

1

3 Только при получении избирательного бюллетеня, известив при 
этом избирательную комиссию. данные о лице, оказывающем по-
мощь избирателю, вносятся членами избирательной комиссии в 
соответствующую графу списка избирателей

1

4 да, петров имел право на получение другого бюллетеня взамен 
испорченного 

1

5 отметка в избирательном бюллетене делается только ручкой 1
максимальный балл 5
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Задача № 5
за час до закрытия избирательного участка романова обратилась к избирательной ко-

миссии с просьбой обеспечить ее сыну возможность проголосовать на дому, так как он 
сломал ногу и не может дойти до избирательного участка. В представленном председателю 
избирательной комиссии заявлении романова указала, что готова проголосовать за сына, 
так как тот выдал ей рукописную доверенность и передал свой паспорт. 

Вопросы:
1. должен ли председатель избирательной комиссии направить членов избирательной 

комиссии с переносным ящиком для голосования по месту проживания сына романовой?
2. как романова узнает о принятом решении?
3. В какой период избирательная комиссия принимает заявления о голосовании вне по-

мещения для голосования?
4. Возможно ли проголосовать по доверенности?
5. какие причины считаются уважительными для подачи заявления о голосовании вне 

помещения для голосования?

Вопрос ответ баллы
1 нет, не должен, так как заявление должно быть подано не позднее 

чем за шесть часов до окончания времени голосования 
1

2 председатель  избирательной  комиссии в устной форме сообща-
ет, что в соответствии с законодательством российской федерации 
о выборах подать заявление в день голосования можно не позд-
нее чем за шесть часов до окончания времени голосования

1

3 заявления (устные обращения) о включении в список избирателей, 
голосующих вне помещения для голосования, могут быть поданы в 
любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 
чем за шесть часов до окончания времени голосования

1

4 нет, голосование по доверенности не допускается 1
5 Состояние здоровья и инвалидность 1

максимальный балл 5
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Ситуационные задания для 11-го класса

Задача № 1
придя на избирательный участок в день голосования, 18-летний даниил Скопцов об-

наружил, что его имя в списке избирателей написано с ошибкой. он обратился к предсе-
дателю участковой избирательной комиссии с просьбой внести необходимые изменения в 
список. В этой просьбе ему было отказано без объяснения причин. 

Вопросы:
1. кто включается в список избирателей на избирательных участках?
2. какие сведения помимо фамилии, имени, отчества, года рождения должны быть ука-

заны в списке избирателей?
3. можно ли вносить изменения в список избирателей в случае, если в день голосования 

до окончания времени голосования в сведениях об избирателе обнаружены ошибка или 
неточность? 

4. можно ли вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания вре-
мени голосования и начала подсчета голосов избирателей?

5. что может предпринять избиратель, которому отказали во внесении изменений в спи-
сок избирателей? 

Вопрос ответ баллы
1 В списки избирателей на избирательных участках включаются 

граждане российской федерации, обладающие на день голосова-
ния активным избирательным правом

1

2 должны быть указаны регистрация по месту жительства. В отноше-
нии избирателей, которым в год проведения выборов исполняется 
18 лет, дополнительно указываются число и месяц рождения

1

3 да, можно. В течение двух часов с момента обращения, но не позд-
нее окончания времени голосования участковая избирательная 
комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения и 
представленные документы и либо устранить ошибку или неточ-
ность, либо принять решение об отклонении заявления с указани-
ем причин и вручить заверенную копию этого решения заявителю

1

4 нет, нельзя 1
5 решение участковой избирательной комиссии об отклонении за-

явления избирателя может быть обжаловано в вышестоящую из-
бирательную комиссию или в суд, которые обязаны рассмотреть 
жалобу (заявление) в день голосования

1

максимальный балл 5
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Задача № 2
Социальный работник и. иванова за 4 дня до дня голосования подготовила и передала 

в участковую избирательную комиссию заявления от своих подопечных, которые не могут 
в день голосования прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья и просят 
обеспечить им возможность голосования вне помещения для голосования. В 10:30 утра дня 
голосования в участковую избирательную комиссию поступило обращение избирателя ки-
рилла петрова, который просил предоставить ему возможность проголосовать дома в связи 
с тем, что к его соседу с инвалидностью все равно придут члены участковой избирательной 
комиссии. 

Вопросы:
1. Вправе ли участковая избирательная комиссия отказать социальному работнику 

и. ивановой в приеме заявлений о голосовании ее подопечных вне помещения для голо-
сования?

2. должна ли участковая избирательная комиссия обеспечить кириллу петрову возмож-
ность проголосовать вне помещения для голосования?

3. что является основанием для проведения голосования вне помещения для голосова-
ния?

4. должна ли участковая избирательная комиссия удовлетворить заявление (устное об-
ращение) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, если оно подано в день голосования за 4 часа до окончания времени голосо-
вания?

5. кто, помимо членов участковой избирательной комиссии, проводящих голосование 
вне помещения для голосования, вправе присутствовать при проведении такого голосова-
ния?

Вопрос ответ баллы
1 нет, не вправе 1
2 нет, не должна. проголосовать вне помещения для голосования 

вправе те избиратели, которые не могут самостоятельно по ува-
жительным причинам (по состоянию здоровья или инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования

1

3 голосование вне помещения для голосования проводится только 
на основании письменного заявления или устного обращения из-
бирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения 
для голосования с указанием причины, по которой избиратель не 
может прибыть в помещение для голосования 

1

4 нет, не должна. заявления (устные обращения) избирателей о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, поданные в день голосования позднее чем за 6 часов 
до окончания времени голосования, не подлежат удовлетворению

1

5 при проведении голосования вне помещения для голосования по-
мимо членов участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, проводящих такое голосование, вправе присут-
ствовать члены избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, наблюдатели

1

максимальный балл 5
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Задача № 3
Сергею клыкову в августе исполнилось 18 лет, и он решил проголосовать на выборах 

губернатора Владимирской области. проживает он в г. коврове, но голосовать собирается в 
г. Владимире, где имеет временную регистрацию по месту учебы.

Вопросы:
1. может ли Сергей воспользоваться механизмом «мобильный избиратель», чтобы про-

голосовать в г. Владимире?
2. куда может обратиться Сергей, чтобы подать заявление о включении в список изби-

рателей по месту нахождения?
3. может ли Сергей подать заявление несколько раз?
4. может ли Сергей отозвать свое заявление?
5. может ли Сергей проголосовать в г. коврове (по месту жительства), если подал заявле-

ние о голосовании по месту временной регистрации (месту нахождения)?

Вопрос ответ баллы
1 да, может 1
2 В пункты приема заявлений: любую территориальную или участ-

ковую избирательные комиссии, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (мфЦ). 
заявление можно подать также в электронном виде через фе-
деральную государственную информационную систему «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

1

3 избиратель может подать заявление только один раз. но если он 
все-таки подал более одного заявления, действительным считает-
ся заявление, поданное первым

1

4 да, может, если он подал заявление через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций). Тогда он не исключа-
ется из списка избирателей по месту жительства 

1

5 да может. но придется подождать на участке, пока члены избира-
тельной комиссии проверят данные и убедятся, что Сергей не про-
голосовал по месту нахождения

1

максимальный балл 5
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Задача № 4
находясь в день голосования на избирательном участке, Сергей максимов, доверенное 

лицо зарегистрированного кандидата, записал в блокнот данные о количестве избирателей 
внесенных в списки избирателей на начало времени голосования. после подсчета голосов 
Сергей попросил члена избирательной комиссии, который осуществлял работу со списками 
избирателей, заверить сделанную в блокноте запись вместе с копией протокола об итогах 
голосования.

Вопросы:
1. подлежат ли заверению записи о количестве избирателей, внесенных в списки изби-

рателей, сделанные наблюдателями или доверенными лицами кандидатов?
2. куда вносятся данные, содержащие информацию о числе избирателей, внесенных в 

список избирателей на момент окончания голосования?
3. кто заверяет копии документов, полученных наблюдателем в день голосования?
4. какие отметки проставляются на копии протокола об итогах голосования?
5. может ли быть изготовлена рукописная копия протокола об итогах голосования?

Вопрос ответ баллы
1 нет, такие данные не подлежат заверению 1
2 В протокол уик об итогах голосования 1
3 председатель, заместитель председателя или секретарь соответ-

ствующей избирательной комиссии
1

4 запись «Верно» или «копия верна», фамилия, имя, отчество и под-
пись заверяющего копию протокола лица, дата и время заверения, 
печать соответствующей избирательной комиссии, номер копии 
заверенного протокола

1

5 да, может, при отсутствии в избирательной комиссии копироваль-
ного устройства 

1

максимальный балл 5
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Задача № 5 
михаил иванов и роман антонов пришли на избирательный участок и получили бюл-

летени. михаил попросил романа снять на мобильный телефон, как он будет проставлять 
отметку в бюллетене. однако один из членов избирательной комиссии, наблюдавший за 
ходом голосования, сделал им замечание и попросил заходить в кабину для голосования 
по одному. 

В кабине для голосования михаил сделал селфи с бюллетенем, в котором он поставил 
отметку, и разместил эту фотографию в своем инстаграм-аккаунте.

Вопросы:
1. В чем заключается принцип тайного голосования?
2. может ли наблюдатель находиться в кабине для голосования вместе с избирателем?
3. может ли избиратель фотографировать бюллетень и снимать процесс голосования?
4. имел ли михаил право размещать фотографию в своем в инстаграм-аккаунте?
5. можно ли считать агитацией фото с бюллетенем, выложенное в сети интернет?

Вопрос ответ баллы
1 принцип тайного голосования заключается в том, что никто, кроме 

самого избирателя, не имеет права знать о содержании его персо-
нального волеизъявления

1

2 нет, избиратель должен находиться в кабине для голосования один 1
3 да, если фото сделано для личного использования 1
4 да, имел, но только после окончания времени голосования 1
5 нет, если указанная фотография размещена после окончания вре-

мени голосования
1

максимальный балл 5
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Темы эссе (для 9-х–11-х классов)

1. напишите мини-эссе на тему «почему важен каждый голос?» (250–300 слов).
2.  напишите текст обращения (кандидата, члена избирательной комиссии или 

общественно-политического деятеля) к избирателям, призывающий к активному участию в 
выборах (250–400 слов).

3. проблема абсентеизма в избирательном праве считается негативным явлением в де-
мократическом государстве. учитывая опыт зарубежных стран, опишите в форме эссе свои 
предложения преодоления электорального абсентеизма (250–400 слов).

4. напишите мини-эссе на тему: «каким качеством должен обладать кандидат, чтобы его 
поддержали избиратели?» (250–300 слов).
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Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады «Софиум»

Тестовые вопросы для 9-го класса
(по материалам четырех вариантов)

1. Народное собрание в Древней и Средневековой Руси (X – XIVвв.) называлось:
1) вече; 
2) гильдия; 
3) земский собор;
4) земство.

2. Какой из перечисленных актов входит в законодательство Российской Федерации о 
выборах:

1) Конституция Российской Федерации;
2) постановления конституционного Суда российской федерации;
3) постановления Верховного Суда российской федерации;
4) приказы министерств и ведомств.

3. Максимальный возраст для кандидатов в соответствии с действующим законодатель-
ством:

1) 65 лет;
2) 70 лет;
3) 75 лет;
4) 70 лет (на выборах президента российской федерации);
5) не установлен.

4. Выборы Государственной Думы Российской империи 1-го созыва:
1) были всеобщими и равными;
2) проводились по четырем неравноправным куриям;
3) проводились только среди дворянства;
4) проводились для всех сословий, за исключением крестьян.

5. Согласно какому принципу избирательного права каждый избиратель имеет один го-
лос?

1) принцип всеобщего избирательного права;
2) принцип равного избирательного права;
3) принцип прямого голосования;
4) принцип тайного голосования.

6. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе:
1) избирательная комиссия муниципального образования;
2) избирательная комиссия субъекта российской федерации;
3) Центральная избирательная комиссия российской федерации;
4) окружная избирательная комиссия.
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7. Форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важ-
ным вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений, осу-
ществляемого посредством голосования граждан Российской Федерации это:

1) консилиум;
2) всероссийский совет;
3) референдум;
4) выборы.

8. Количество депутатов в составе Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации:

1) 100 депутатов;
2) 250 депутатов;
3) 300 депутатов;
4) 450 депутатов.

9. Контроль за волеизъявлением гражданина в ходе голосования исключается на осно-
вании:

1) принципа всеобщего избирательного права;
2) принципа тайного голосования;
3) принципа равного избирательного права;
4) принципа прямого избирательного права.

10. Какая Конституция впервые закрепила всеобщее равное прямое избирательное пра-
во при тайном голосовании?

1) конституция рСфСр 1918 года;
2) Конституция СССР 1936 года;
3) конституция российской федерации 1993 года;
4) ни одна из перечисленных конституций.

11. В результате какой процедуры была принята Конституция Российской Федерации в 
1993 году?

1) принята на заседании парламента;
2) введена в действие указом президента российской федерации;
3) принята на всенародном голосовании;
4) принята участниками специально созванного конституционного Собрания.

12. Выберите из приведенного перечня принципы участия граждан Российской Федера-
ции в выборах:

1) принцип всеобщего избирательного права;
2) принцип прямого избирательного права;
3) принцип открытого голосования;
4) принцип элитарности;
5) принцип равного избирательного права;
6) принцип косвенного избирательного права;
7) принцип тайного голосования.
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13. Президент Российской Федерации входит в систему органов:
1) законодательной власти;
2) исполнительной власти;
3) судебной власти;
4) не относится ни к одной из ветвей власти.

14. Как называется парламент в Российской Федерации?
1) государственная дума федерального Собрания российской федерации;
2) Верховный Совет;
3) национальное Собрание;
4) Федеральное Собрание Российской Федерации.

15. Обладание гражданами Российской Федерации правом избирать называется:
1) активным избирательным правом;
2) пассивным избирательным правом;
3) равным избирательным правом;
4) прямым избирательным правом

16. Критериями обладания пассивным избирательным правом на выборах Президента 
Российской Федерации являются:

1) достижение возраста 18 лет, наличие гражданства российской федерации и по-
стоянное проживание на её территории не менее 15 лет;

2) достижение возраста 35 лет, наличие гражданства Российской Федерации и по-
стоянное проживание на её территории не менее 10 лет;

3) наличие гражданства российской федерации или иностранного гражданства (в 
соответствии с международным договором), достижение возраста 18 лет;

4) наличие гражданства российской федерации или иностранного гражданства (в 
соответствии с международным договором), достижение возраста 35 лет и постоянное 
проживание на территории российской федерации не менее 10 лет.

17. Порог явки на выборах Президента Российской Федерации:
1) 25%;
2) 70%;
3) 50%;
4) не установлен.

18. Сколько голосов избирателей должен набрать кандидат на должность Президента 
Российской Федерации, чтобы победить на выборах?

1) более 50% от количества избирателей, принявших участие в выборах;
2) более 50% от количества избирателей, принявших участие в голосовании;
3) более 50% от общего количества избирателей;
4) более 75% от количества избирателей, принявших участие в выборах.

19. В случае если Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обя-
занности, их временно исполняет:

1) Председатель Правительства Российской Федерации;
2) председатель Совета федерации федерального Собрания российской федера-

ции;
3) председатель конституционного Суда российской федерации;
4) руководитель администрации президента российской федерации.



27

Заключительный этап Всероссийской олимпиады «Софиум»

20. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации может быть 
распущена по основаниям, предусмотренным Конституцией Российской Федерации:

1) Советом федерации федерального Собрания российской федерации;
2) Президентом Российской Федерации;
3) конституционным Судом российской федерации;
4) правительством российской федерации.

21. На выборах Президента Российской Федерации используется:
1) мажоритарная система относительного большинства;
2) пропорциональная система;
3) мажоритарная система квалифицированного большинства;
4) мажоритарная система абсолютного большинства.

22. Какие нормативные акты может издавать Президент Российской Федерации?
1) указы и распоряжения;
2) указы и постановления;
3) законы, указы и распоряжения;
4) законы, приказы и распоряжения.

23. В чьей компетенции находится назначение референдума Российской Федерации?
1) государственной думы федерального Собрания российской федерации;
2) конституционного Суда российской федерации;
3) Центральной избирательной комиссии российской федерации;
4) Президента Российской Федерации.

24. В Новгородской феодальной республике (1136–1478 гг.) не являлись выборными:
1) архиепископы;
2) тысяцкие;
3) посадники;
4) бояре.

25. Какой процент от количества избирателей установлен для признания выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации состо-
явшимися?

1) 13%;
2) 25%;
3) 33%;
4) 50%;
5) не установлен.

26. Выборы в органы местного самоуправления после реформ Александра II (г.п.: 1855–
1881 гг.):

1) характеризовались наличием куриальной системы;
2) характеризовались отсутствием земельного ценза;
3) характеризовались отсутствием имущественного ценза;
4) проводились согласно принципу прямого избирательного права.



28

Сборник заданий Всероссийской олимпиады «Софиум» 2019/2020 учебного года

27. Участие в голосовании для гражданина Российской Федерации является:
1) конституционной обязанностью;
2) конституционным правом;
3) конституционным долгом;
4) конституционной привилегией.

28. Избирательная система, при которой избранными считаются кандидаты, получившие 
большинство голосов избирателей по избирательному округу, называется:

1) мажоритарная;
2) пропорциональная;
3) смешанная;
4) ротационная.

29. Кандидат имеет следующие права: 
1) назначать дату выборов;
2) давать указания членам участковой избирательной комиссии;
3) вести предвыборную агитацию;
4) призывать к насильственному изменению конституционного строя российской 

федерации;
5) назначать членов избирательных комиссии с правом совещательного голоса, 

доверенных лиц и наблюдателей.

30. Выберите из приведенного перечня избирательные цензы, отсутствующие в совре-
менном избирательном законодательстве Российской Федерации:

1) национальный ценз;
2) ценз гражданства;
3) классовый ценз;
4) возрастной ценз;
5) половой ценз.

31. Какое количество кандидатов имеет право выдвинуть политическая партия после 
официального опубликования решения о назначении выборов Президента Россий-
ской Федерации?

1) количество не ограничено;
2) только одного кандидата;
3) двух кандидатов;
4) нет верного ответа.

32. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» голосование на выборах может быть назначено:

1) только на воскресенье;
2) только на праздничный день;
3) на праздничный день или на воскресенье;
4) на любой день.
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33. Вправе ли избиратель в установленных законодательством случаях и порядке пользо-
ваться помощью иных лиц при заполнении избирательного бюллетеня?

1) да, только если это лицо приходится ему близким родственником и зарегистри-
ровано по месту жительства на территории того же избирательного участка;

2) нет, это нарушает принцип тайного голосования;
3) да, только если это лицо не является членом избирательной комиссии, канди-

датом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным 
лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем;

4) да, только если это лицо не является членом избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата (списки кандидатов) для голосования на данных выборах, до-
веренным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.

34. Кто из перечисленных лиц не обладает активным избирательным правом?
1) граждане, проходящие стационарное лечение в медицинских учреждениях;
2) граждане, содержащиеся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых;
3) лица, признанные недееспособными решением суда;
4) все ответы верны.

35. В полномочия какой комиссии входит непосредственный подсчет голосов избирате-
лей?

1) окружной избирательной комиссии;
2) участковой избирательной комиссии;
3) территориальной избирательной комиссии;
4) избирательной комиссии муниципального образования.

36. Какое утверждение свидетельствует о нарушении принципов проведения выборов в 
Российской Федерации?

1) на избирательном участке в день выборов представители партий могут давать 
разъяснения по партийной программе;

2) каждый гражданин имеет только один голос на выборах;
3) граждане, не имеющие возможность прийти на избирательный участок по со-

стоянию здоровья, могут проголосовать вне помещения для голосования;
4) в установленных законом случаях можно проголосовать на избирательном участ-

ке не по месту жительства.

37. По достижении какого возраста гражданин Российской Федерации может принимать 
участие в голосовании?

1) 16 лет;
2) 18 лет;
3) с рождения;
4) 21 года.
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38. Федеральное законодательство о выборах предусматривает следующие ограничения 
избирательных прав граждан Российской Федерации:

1) в зависимости от национальности – в республиках в составе российской феде-
рации;

2) в зависимости от национальности и расы – в республиках в составе российской 
федерации;

3) в зависимости от знания языка и социального положения – в субъектах россий-
ской федерации;

4) не предусматривает ограничений в зависимости от расы, национальности, пола, 
языка, социального положения.

39. Имеет ли право член участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса сортировать избирательные бюллетени?

1) нет, не имеет;
2) да, имеет;
3) на усмотрение вышестоящей избирательной комиссии;
4) на усмотрение председателя участковой избирательной комиссии.

40. Что такое пассивное избирательное право?
1) право быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправ-

ления;
2) право избирать в представительные и исполнительные органы власти;
3) право быть членом избирательной комиссии;
4) право не участвовать в голосовании.

41. Тайное голосование:
1) исключает возможность какого-либо контроля волеизъявления избирателей;
2) исключает возможность обнародования результатов голосования;
3) исключает возможность присутствия при проведении подсчета голосов избира-

телей, представителей средств массовой информации;
4) исключает возможность проведения агитационной деятельности иностранными 

гражданами и организациями.

42. В выборах какого уровня имеют право участвовать иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации?

1) в федеральных выборах на основании международного договора;
2) в региональных выборах на основании международного договора;
3) не имеют права участвовать в выборах;
4) в муниципальных выборах на основании международного договора.

43. Какой знак может поставить избиратель в бюллетене напротив фамилии кандидата 
или названия политической партии, за которого (-ую) он хочет проголосовать?

1) только крестик; 
2) только галочку;
3) только кружок;
4) любой знак.
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44. Может ли избиратель проголосовать вместо другого избирателя на основании нотари-
альной доверенности?

1) да, если он представит паспорт другого гражданина;
2) да, вместо членов своей семьи;
3) нет, каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допуска-

ется;
4) нет правильного ответа.

45. Высшим непосредственным выражением власти народа являются:
1) митинги и референдум;
2) свободные выборы;
3) референдум и свободные выборы;
4) митинги и демонстрации

46. Какие формы политического участия предусмотрены для граждан Российской Феде-
рации в управлении делами государства?

1) только непосредственно;
2) только через своих представителей;
3) непосредственно и через своих представителей;
4) иными способами.

47. Кого из представителей органов государственной власти граждане Российской Феде-
рации не избирают на прямых выборах при тайном голосовании? 

1) депутатов законодательного органа субъекта российской федерации;
2) депутатов государственной думы федерального Собрания российской федера-

ции;
3) членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
4) президента российской федерации.

48. Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший:

1) 18 лет;
2) 21 года;
3) 35 лет;
4) 16 лет.

49. Состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации формируется 
следующим образом:

1) все члены комиссии назначаются государственной думой федерального Собра-
ния российской федерации;

2) пять членов комиссии назначаются Государственной Думой Федерального Со-
брания Российской Федерации, пять членов комиссии назначаются Советом Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, пять членов комиссии назнача-
ются Президентом Российской Федерации;

3) все члены комиссии назначаются президентом российской федерации;
4) членами комиссии по должности являются судьи конституционного Суда россий-

ской федерации и Верховного Суда российской федерации.
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50. Обращение гражданина с просьбой о восстановлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов дру-
гих лиц называется:

1) официальной речью;
2) устным предложением;
3) предложением;
4) жалобой.
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Тестовые вопросы для 10-го класса
(по материалам четырех вариантов)

1. Кто на Руси мог быть участником вече?
1) только представители привилегированных слоев;
2) любой совершеннолетний мужчина;
3) только главы свободных городских семей;
4) все жители.

2. Срок полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, установленный Законом Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий 
Президента Российской Федерации и Государственной Думы» составляет:

1) шесть лет;
2) пять лет;
3) семь лет;
4) четыре года.

3. В 1999 году Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин ушел в отставку. Укажите 
причину:

1) президенту российской федерации был вынесен импичмент;
2) президент российской федерации был вынужден сложить полномочия во ис-

полнение международного договора;
3) Президент Российской Федерации сложил с себя полномочия добровольно;
4) президент российской федерации был смещен политической элитой.

4. Выберите из приведенного перечня основания, при которых выборы не назначаются 
и не проводятся:

1) в условиях военного или чрезвычайного положения;
2) условия не определены в избирательном законодательстве;
3) в случаях, устанавливаемых региональным законодательством;
4) в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения.

5. Продолжите логическую цепочку дат проведения выборов: 1991 год – 1996  год – 
2000 год – 2004 год – 2008 год – 2012 год – 2018 год – :

1) 2020 год;
2) 2022 год;
3) 2024 год;
4) 2026 год.
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6. Если избиратель совершил ошибку при заполнении избирательного бюллетеня, то он 
вправе:

1) обратиться к любому члену избирательной комиссии с просьбой учесть его голос 
при составлении протокола об итогах голосования;

2) обратиться к члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса с 
просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного;

3) обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюл-
летень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченно-
го;

4) написать заявление в вышестоящую избирательную комиссию с просьбой вы-
дать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного.

7. Как изменился срок полномочий Президента Российской Федерации в соответствии 
с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской 
Федерации и Государственной Думы»?

1) уменьшился с 6 до 4 лет;
2) уменьшился с 5 до 4 лет;
3) увеличился с 5 до 6 лет;
4) увеличился с 4 до 6 лет.

8. В каком году утратила силу норма о включении в избирательный бюллетень на выбо-
рах в федеральные органы государственной власти строка «Против всех кандидатов» 
(«Против всех списков кандидатов»)?

1) в 2002 году;
2) в 2006 году;
3) в 2008 году;
4) в 2017 году.

9. Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший:

1) 18 лет;
2) 21 года;
3) 35 лет;
4) 16 лет.

10. Выберите из приведенного перечня должностных лиц, в присутствии которых при-
носится присяга Президента Российской Федерации:

1) судей Конституционного Суда Российской Федерации;
2) судей Верховного Суда российской федерации;
3) членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
4) членов Центральной избирательной комиссии российской федерации;
5) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции.
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11. Федеральные законы принимаются:
1) Советом федерации федерального Собрания российской федерации;
2) Центральной избирательной комиссией российской федерации;
3) президентом российской федерации;
4) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

12. Какая категория населения в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года не об-
ладала избирательными правами?

1) крестьяне;
2) представители научной и творческой интеллигенции;
3) солдаты и матросы;
4) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники.

13. Согласно Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации вхо-
дит в систему органов:

1) законодательной власти;
2) исполнительной власти;
3) судебной власти;
4) не относится ни к одной из ветвей власти.

14. Сколько голосов избирателей от принявших участие в голосовании должен набрать 
кандидат в Президенты Российской Федерации, чтобы победить на выборах?

1) более 30% голосов;
2) более 40% голосов;
3) 70% голосов;
4) более 50% голосов.

15. Что из перечисленного входит в полномочия Президента Российской Федерации? 
1) назначение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральным законодательством;

2) роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации;

3) назначение выборов членов Совета федерации федерального Собрания рос-
сийской федерации;

4) назначение референдума в порядке, установленном федеральным конституци-
онным законодательством.

16. Кто назначает выборы Президента Российской Федерации?
1) государственная дума федерального Собрания российской федерации;
2) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
3) правительство российской федерации;
4) президент российской федерации.
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17. Для обозначения нарушения избирательных прав законодатель использует в Кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях категорию:

1) административный проступок;
2) административный деликт;
3) административное правонарушение;
4) административное нарушение;
5) административное преступление.

18. Какой ценз в отношении кандидатов на выборную должность установлен Конституци-
ей Российской Федерации?

1) образовательный;
2) имущественный;
3) возрастной;
4) гендерный.

19. Кто не может быть назначен наблюдателем?
1) нотариус;
2) судья;
3) прокурор;
4) член избирательной комиссии с правом решающего голоса;
5) сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
6) член избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

20. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» голосование на выборах может быть назначено:

1) только на воскресенье;
2) только на праздничный день;
3) на праздничный день или на воскресенье;
4) на любой день.

21. На выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва использовалась:

1) мажоритарная избирательная система абсолютного большинства;
2) пропорциональная избирательная система;
3) смешанная избирательная система;
4) мажоритарная избирательная система относительного большинства.

22. Первое заседание вновь избранной Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации открывает:

1) президент российской федерации;
2) председатель государственной думы федерального Собрания российской феде-

рации предыдущего созыва;
3) председатель Совета федерации федерального Собрания российской федера-

ции;
4) старейший по возрасту депутат.
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23. Вопрос о лишении неприкосновенности депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации решается:

1) конституционным Судом российской федерации по представлению генерально-
го прокурора российской федерации;

2) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации по 
представлению Генерального прокурора Российской Федерации;

3) конституционным Судом российской федерации по представлению соответству-
ющей палаты федерального Собрания российской федерации;

4) генеральным прокурором российской федерации по представлению конститу-
ционного Суда российской федерации.

24. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осу-
ществляется:

1) за счет средств регионального бюджета;
2) за счет средств федерального бюджета;
3) за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов;
4) нет верного ответа.

25. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью 
побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата (кандидатов) 
либо против кандидата (кандидатов), это:

1) информирование избирателей;
2) избирательная кампания;
3) избирательная кампания кандидата;
4) предвыборная агитация.

26. Коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, установленные законом, ор-
ганизующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов, это:

1) политическая партия;
2) избирательное объединение;
3) избирательная комиссия;
4) общественная организация.

27. По какой избирательной системе проводятся выборы в законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации?

1) по мажоритарной системе относительного большинства;
2) по пропорциональной системе;
3) по смешанной системе;
4) устанавливается региональным законодательством.

28. Какие выборы организует непосредственно ЦИК России?
1) Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации;
2) президента российской федерации, депутатов государственной думы феде-

рального Собрания российской федерации и глав субъектов российской федерации;
3) все выборы на территории российской федерации;
4) президента российской федерации.
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29. Могут ли государственные и муниципальные служащие входить в состав избиратель-
ной комиссии субъекта Российской Федерации?

1) не могут;
2) этот вопрос не регламентируется;
3) могут, но не более одной трети состава комиссии;
4) могут, но не более половины состава комиссии.

30. Кто не имеет права выдавать избирателям избирательные бюллетени?
1) председатель участковой избирательной комиссии;
2) член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса;
3) член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;
4) секретарь участковой избирательной комиссии.

31. Выберите из перечня, кто не имеет права избирать и быть избранным:
1) недееспособные;
2) не достигшие 18 лет;
3) пребывающие за границей;
4) ограниченно дееспособные;
5) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
6) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений.

32. Высшим непосредственным выражением власти народа являются:
1) митинги и референдум;
2) свободные выборы;
3) референдум и свободные выборы;
4) митинги и демонстрации.

33. Выберите из перечня субъекты, наделенные правом законодательной инициативы в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации:

1) Президент Российской Федерации;
2) высшие должностные лица субъектов российской федерации;
3) Конституционный Суд Российской Федерации;
4) Центральная избирательная комиссия российской федерации;
5) Верховный Суд Российской Федерации.

34. Высшим органом законодательной и представительной власти в Российской Федера-
ции в соответствии с Конституцией Российской Федерации является:

1) правительство российской федерации;
2) Федеральное Собрание Российской Федерации;
3) государственный Совет;
4) общественная палата российской федерации.
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35. Вправе ли избиратель в установленных законодательством случаях и порядке вос-
пользоваться помощью иных лиц при заполнении избирательного бюллетеня?

1) да, только если это лицо приходится ему близким родственником и зарегистри-
ровано по месту жительства на территории того же избирательного участка;

2) нет, это нарушает принцип тайного голосования;
3) да, только если это лицо не является членом избирательной комиссии, канди-

датом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным 
лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем;

4) да, только если это лицо не является членом избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата (списки кандидатов) для голосования на данных выборах, до-
веренным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.

36. Решения Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам нарушения из-
бирательных прав граждан обязательны:

1) только для судов общей юрисдикции, включая Верховный Суд российской фе-
дерации;

2) для судов только на территории субъекта российской федерации;
3) для всех представительных, исполнительных и судебных органов государствен-

ной власти;
4) для всех органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, органи-

заций, должностных лиц, граждан и их объединений.

37. В полномочия какой избирательной комиссии входит непосредственный подсчет го-
лосов?

1) окружной избирательной комиссии;
2) участковой избирательной комиссии;
3) территориальной избирательной комиссии;
4) избирательной комиссии муниципального образования.

38. Какие формы политического участия граждан Российской Федерации в управлении 
делами государства закреплены в законодательстве?

1) только непосредственно;
2) только через своих представителей;
3) непосредственно и через своих представителей;
4) иными способами.

39. Избранная Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации со-
бирается на первое заседание:

1) на 120-й день после избрания;
2) на 30-й день после избрания;
3) на следующий день после официального опубликования итогов голосования;
4) на следующий день после дня голосования.
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40. Кого из представителей органов государственной власти граждане Российской Феде-
рации избирают на прямых выборах при тайном голосовании?

1) депутатов законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации;

2) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции;

3) членов Совета федерации федерального Собрания российской федерации;
4) Президента Российской Федерации.

41. Форма прямого волеизъявления граждан в целях формирования органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица это:

1) референдум;
2) назначение;
3) выборы;
4) агитация.

42. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, 
могут быть выдвинуты на выборах в качестве кандидатов:

1) избирательной комиссией субъекта российской федерации;
2) Центральной избирательной комиссией российской федерации;
3) избирательным объединением;
4) в порядке самовыдвижения.

43. Подсчет голосов избирателей начинается:
1) сразу после окончания времени голосования;
2) на следующий день после окончания голосования;
3) непосредственно в ходе голосования, по мере наполнения стационарных ящи-

ков для голосования;
4) в 21:00 по местному времени в день голосования.

44. Срок полномочий участковой избирательной комиссии:
1) четыре года;
2) пять лет либо иной срок, который устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации и не может быть меньше одного года, но не должен превышать пяти лет;
3) два года либо иной срок, который устанавливается законом субъекта российской 

федерации и не может быть меньше одного года, но не должен превышать пяти лет;
4) четыре года либо иной срок, который устанавливается законом субъекта россий-

ской федерации и не может быть меньше одного года, но не должен превышать пяти 
лет.
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45. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации состоит:
1) из 5 членов Цик россии, назначенных президентом российской федерации, и 

10 членов Цик россии, назначенных Советом федерации федерального Собрания 
российской федерации;

2) из 5 членов Цик россии, назначенных президентом российской федерации, и 
10 членов Цик россии, назначенных государственной думой федерального Собрания 
российской федерации; 

3) из 5 членов ЦИК России, назначенных Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, 5 членов ЦИК России, назначенных Президентом Рос-
сийской Федерации, и 5 членов ЦИК России, назначенных Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации;

4) из 5 членов Цик россии, назначенных Советом федерации федерального Со-
брания российской федерации, 5 членов Цик россии, назначенных президентом рос-
сийской федерации, и 5 членов Цик россии, назначенных конституционным Судом 
российской федерации.

46. Согласно Конституции Российской Федерации кандидат на должность Президента 
Российской Федерации должен постоянно проживать на территории Российской Фе-
дерации: 

1) не менее 5 лет; 
2) не менее 10 лет;
3) не менее 15 лет;
4) с рождения.
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Тестовые вопросы для 11-го класса
(по материалам четырех вариантов)

1. Когда был принят действующий Федеральный закон «О выборах Президента Россий-
ской Федерации»?

1) 31 декабря 1999 года;
2) 21 октября 2000 года;
3) 10 января 2003 года;
4) 6 октября 2002 года.

2. Кто из перечисленных политических деятелей временно исполнял обязанности Пре-
зидента Российской Федерации?

1) д.а. медведев;
2) В.С. Черномырдин;
3) м.С. горбачев; 
4) б.н. ельцин.

3. Правом голосовать на выборах и референдумах в Российской Федерации обладает 
гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста:

1) 16 лет;
2) 21 года;
3) 18 лет;
4) 18 лет, а на выборах в органы местного самоуправления, на местном референ-

думе – 16 лет.

4. Как изменились сроки полномочий Президента Российской Федерации и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с За-
коном Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Фе-
дерации и Государственной Думы»?

1) сроки полномочий увеличены: президента российской федерации с 5 до 6 лет, 
государственной думы – с 4 до 5 лет;

2) сроки полномочий уменьшены: президента российской федерации с 6 до 5 лет, 
государственной думы – с 5 до 3 лет;

3) срок полномочий президента российской федерации увеличен с 4 до 6 лет, срок 
полномочий государственной думы снижен с 6 до 5 лет;

4) сроки полномочий увеличены: Президента Российской Федерации  с 4 до 6 лет, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – с 4 до 5 лет.

5. Как называется Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ?
1) «об основных гарантиях избирательных прав граждан российской федерации»;
2) «об основных избирательных правах граждан российской федерации»;
3) «о гарантиях электоральных прав граждан российской федерации»;
4) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации».
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6. С какого момента Президент Российской Федерации прекращает исполнение своих 
полномочий?

1) с момента объявления результатов выборов;
2) с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Фе-

дерации;
3) спустя месяц после объявления результатов выборов;
4) спустя 30 дней с момента принесения присяги вновь избранным президентом 

российской федерации.

7. Кто имеет право назначить наблюдателя на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации?

1) Общественная палата Российской Федерации;
2) Центральная избирательная комиссия российской федерации;
3) каждая политическая партия, зарегистрировавшая федеральный список канди-

датов;
4) каждый кандидат, зарегистрированный по соответствующему одномандатному 

избирательному округу.

8. Согласно Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации вхо-
дит в систему органов:

1) законодательной власти;
2) исполнительной власти;
3) судебной власти;
4) не относится ни к одной из ветвей власти.

9. Перечислите, кто не может быть назначен наблюдателем?
1) нотариус;
2) судья;
3) прокурор;
4) член избирательной комиссии с правом решающего голоса;
5) сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
6) член избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

10. Кто из перечисленных граждан обладает пассивным избирательным правом на вы-
борах Президента Российской Федерации?

1) гражданин российской федерации, достигший возраста 30 лет и проживающий 
на территории российской федерации 10 лет;

2) гражданин российской федерации, достигший возраста 35 лет и проживающий 
на территории российской федерации 5 лет;

3) гражданин российской федерации, достигший возраста 31 года и проживающий 
на территории российской федерации 15 лет;

4) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 35 лет и проживающий 
на территории Российской Федерации 15 лет;

5) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 40 лет и проживающий 
на территории Российской Федерации 10 лет.
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11. Сколько голосов от принявших участие в голосовании должен набрать кандидат в 
Президенты Российской Федерации, чтобы победить на выборах?

1) более 30% голосов;
2) более 40% голосов;
3) 70% голосов;
4) более 50% голосов.

12. В какой период опубликование в СМИ прогнозов результатов выборов Президента 
Российской Федерации не допускается?

1) в течение 1 дня до дня голосования, а также в день голосования;
2) в течение 2 дней до дня голосования, а также в день, предшествующий дню го-

лосования;
3) в течение 4 дней до дня голосования, а также в день, предшествующий дню го-

лосования;
4) в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования.

13. В случае прекращения полномочий Президента Российской Федерации по причине 
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 
полномочия следующие выборы должны состояться:

1) немедленно;
2) в последнее воскресенье перед днем, когда истекают пять месяцев с момента 

досрочного прекращения исполнения полномочий;
3) не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения пол-

номочий;
4) не позднее шести месяцев с момента досрочного прекращения исполнения пол-

номочий.

14. Чтобы стать членом ЦИК России необходимо:
1) достигнуть 35-летнего возраста;
2) иметь высшее образование;
3) иметь высшее юридическое образование;
4) преподавать в высшем учебном заведении.

 
15. С какого момента Президент Российской Федерации приступает к исполнению своих 

полномочий?
1) с момента объявления результатов выборов;
2) с момента принесения присяги;
3) с момента официального опубликования итогов голосования;
4) спустя 1 месяц после объявления результатов выборов.

16. Присяга Президента Российской Федерации приносится в торжественной обстановке 
в присутствии:

1) судей конституционного Суда российской федерации;
2) судей Верховного Суда российской федерации;
3) членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
4) членов Цик россии;
5) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции.
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17. В чьей компетенции находится назначение референдума субъекта Российской Феде-
рации?

1) государственной думы федерального Собрания российской федерации;
2) избирательной комиссии субъекта российской федерации;
3) Центральной избирательной комиссии российской федерации;
4) законодательного (представительного) органа государственной власти субъек-

та Российской Федерации.

18. Какой ценз в отношении кандидатов на выборную должность установлен Конституци-
ей Российской Федерации?

1) образовательный;
2) имущественный;
3) возрастной;
4) гендерный.

19. Агитационный период при проведении выборов Президента Российской Федерации:
1) начинается со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о согла-

сии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования;

2) начинается со дня представления кандидатом в Цик россии заявления о со-
гласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени в день 
голосования;

3) начинается со дня регистрации его в качестве кандидата Цик россии и прекра-
щается в ноль часов по местному времени в день голосования;

4) начинается со дня регистрации его в качестве кандидата Цик россии и прекра-
щается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

20. Избранная Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации со-
бирается на первое заседание:

1) на 70-й день после избрания;
2) на 30-й день после избрания;
3) на следующий день после официального опубликования итогов голосования;
4) на следующий день после дня голосования.

21. Заявление (устное обращение) о предоставлении возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования может быть подано:

1) в любое время в течение дня голосования;
2) в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до 

окончания времени голосования;
3) только в день, предшествующий дню голосования;
4) с момента объявления избирательной кампании.
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22. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
1) является членом Центральной избирательной комиссии российской федерации;
2) работает на профессиональной постоянной основе;
3) не может находиться на государственной службе, заниматься другой оплачи-

ваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности;

4) является членом Совета федерации федерального Собрания российской феде-
рации.

23. Кто назначает дату выборов в случае роспуска Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации?

1) Центральная избирательная комиссия российской федерации;
2) Президент Российской Федерации;
3) конституционный Суд российской федерации;
4) правительство российской федерации.

24. Вопрос о лишении неприкосновенности депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации решается:

1) конституционным Судом российской федерации по представлению генерально-
го прокурора российской федерации;

2) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации по 
представлению Генерального прокурора Российской Федерации;

3) конституционным Судом российской федерации по представлению соответству-
ющей палаты федерального Собрания российской федерации;

4) генеральным прокурором российской федерации по представлению конститу-
ционного Суда российской федерации.

25. Не имеют права избирать и быть избранными граждане:
1) недееспособные;
2) не достигшие 18 лет;
3) пребывающие за границей;
4) ограниченно дееспособные;
5) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

26. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными:
1) в органы государственной власти;
2) в состав конституционного Суда российской федерации;
3) в органы местного самоуправления;
4) в правоохранительные органы.

27. Какие избирательные цензы действуют на территории Российской Федерации?
1) имущественный;
2) ценз оседлости;
3) ценз судимости;
4) возрастной ценз.
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28. Кто назначает референдум Российской Федерации?
1) государственная дума федерального Собрания российской федерации;
2) Президент Российской Федерации;
3) Совет федерации федерального Собрания российской федерации;
4) Центральная избирательная комиссия российской федерации; 
5) конституционный Суд российской федерации.

29. Минимальный срок полномочий органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральным законо-
дательством составляет:

1) 2 года;
2) 3 года;
3) 18 месяцев;
4) не установлен.

30. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осу-
ществляется за счет:

1) средств регионального бюджета;
2) средств федерального бюджета;
3) средств федерального, регионального и местного бюджетов;
4) нет верного ответа.

31. Форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важ-
ным вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений, осу-
ществляемого посредством голосования граждан, это:

1) референдум;
2) назначение;
3) выборы;
4) агитация.

32. При предъявлении какого документа избирательный бюллетень не выдается?
1) паспорт гражданина российской федерации;
2) водительское удостоверение;
3) временное удостоверение личности гражданина российской федерации, выда-

ваемое на период оформления паспорта;
4) заграничный паспорт гражданина российской федерации.

33. Решения Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам нарушения из-
бирательных прав граждан обязательны:

1) только для судов общей юрисдикции, включая Верховный Суд российской фе-
дерации;

2) для судов только на территории субъекта российской федерации;
3) для всех представительных, исполнительных и судебных органов государствен-

ной власти;
4) для всех органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, органи-

заций, должностных лиц, граждан и их объединений.
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34. В какой период запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопро-
сам референдума?

1) в течение 20 дней до дня голосования и в день, предшествующий дню голосо-
вания;

2) в течение 25 дней до дня голосования и в день голосования;
3) в день голосования и в предшествующий ему день;
4) в день голосования и в предшествующие ему 10 дней. 

35. Первое заседание вновь избранной Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации открывает:

1) президент российской федерации;
2) председатель государственной думы федерального Собрания российской феде-

рации предыдущего созыва;
3) председатель Совета федерации федерального Собрания российской федера-

ции;
4) старейший по возрасту депутат.

36. В течение какого периода запрещается опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения?

1) в течение 25 дней до дня голосования, а также в день голосования;
2) в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования;
3) в течение 18 дней до дня голосования, а также в день, предшествующий дню 

голосования;
4) в течение 30 дней до дня голосования, а также в день, предшествующий дню 

голосования.

37. Каким образом наделяется полномочиями Председатель ЦИК России?
1) назначается президентом российской федерации;
2) назначается председателем правительства российской федерации;
3) избирается всенародным голосованием;
4) избирается членами ЦИК России из своего состава тайным голосованием.

38. Имеют ли право избиратели ознакомиться со списком избирателей?
1) нет, не имеют;
2) имеют, список избирателей публикуется на официальном сайте избирательной 

комиссии субъекта российской федерации;
3) имеют, за 10 дней до дня голосования участковая избирательная комиссия 

представляет список избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения;
4) имеют, за 5 дней до дня голосования территориальная избирательная комиссия 

представляет список избирателей.

39. На каких выборах регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, осу-
ществляется без сбора подписей на основании решения политической партии о вы-
движении кандидата?

1) на выборах должностного лица местного самоуправления; 
2) на выборах главы субъекта российской федерации;
3) на всех выборах требуется сбор подписей для регистрации кандидата;
4) сбор подписей для регистрации кандидатов на любых выборах не требуется.
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40. На федеральных выборах избиратель, не имеющий возможности явиться в помеще-
ние для голосования по состоянию здоровья, инвалидности, может проголосовать в 
следующем (-их) случае (-ях):

1) в случае подачи письменного заявления (устного обращения) о желании про-
голосовать вне помещения для голосования в 19 часов 00 минут в день голосования;

2) в случае если законом субъекта российской федерации установлена возмож-
ность голосования по телефону;

3) в случае оформления нотариально заверенной доверенности о том, что за него 
может проголосовать член его семьи;

4) в случае подачи письменного заявления (устного обращения) о желании про-
голосовать вне помещения для голосования не позднее чем за 6 часов до окончания 
времени для голосования.

41. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений могут создаваться 
за счет:

1) собственных средств кандидата, избирательного объединения;
2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием;
3) средств, выделенных избирательной комиссии для подготовки и проведения вы-

боров;
4) добровольных пожертвований граждан;
5) добровольных пожертвований юридических лиц;
6) всех перечисленных вариантов.

42. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации:
1) действует на постоянной основе и является юридическим лицом;
2) имеет срок полномочий не более пяти лет;
3) формируется в количестве 5-14 членов с правом решающего голоса;
4) расформировывается через два месяца со дня официального опубликования ре-

зультатов выборов.

43. Участие кандидата в избирательной кампании:
1) засчитывается в трудовой стаж по любой специальности;
2) не засчитывается в трудовой стаж;
3) засчитывается в общий трудовой стаж по текущей специальности, по которой 

он работал до регистрации в качестве кандидата;
4) засчитывается в трудовой стаж по планируемой специальности (по которой он 

планирует работать в будущем).

44. Выборы и референдум не назначаются и не проводятся:
1) в условиях военного или чрезвычайного положения;
2) условия не определены в избирательном законодательстве;
3) в случаях, устанавливаемых региональным законодательством;
4) в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения.
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45. Если избиратель совершил ошибку при заполнении избирательного бюллетеня, то он 
вправе:

1) обратиться к любому члену избирательной комиссии с просьбой учесть его голос 
при составлении протокола об итогах голосования;

2) обратиться к члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса с 
просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного;

3) обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюл-
летень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченно-
го;

4) написать заявление в вышестоящую избирательную комиссию с просьбой вы-
дать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного.

46. Непосредственный подсчет голосов избирателей проводят:
1) члены участковой комиссии с правом решающего голоса и члены участковой 

комиссии с правом совещательного голоса;
2) члены участковой комиссии с правом решающего и совещательного голоса, а 

также наблюдатели;
3) только председатель и секретарь участковой избирательной комиссии;
4) члены участковой и территориальной избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса;
5) только члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

47. К числу политических прав граждан Российской Федерации, устанавливаемых Кон-
ституцией Российской Федерации, относится право:

1) избирать и быть избранным в органы государственной власти;
2) на получение бесплатного образования;
3) на получение профессии в соответствии со своими способностями;
4) выбирать место жительства.
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Ситуационные задачи для 9-х классов

задача 1. избиратель ермолова в 7 часов 45 минут в день голосования прибыла на изби-
рательный участок, голосование на котором начинается в 8 часов, и попросила председате-
ля комиссии предоставить ей возможность проголосовать пораньше или дать возможность 
проголосовать за нее ее супругу.

Вопрос: что должен ответить председатель участковой избирательной комиссии?

задача 2. получив списки избирателей, председатель участковой комиссии положил их 
в сейф. за 8 дней до дня голосования к нему обратился избиратель, который хотел бы уточ-
нить свои данные в списке избирателей и проверить, все ли правильно указано. 

Вопрос: имеет ли такое право избиратель? что должен сделать председатель участко-
вой избирательной комиссии? обоснуйте ответ.

задача 3. гражданка петрова принесла в участковую избирательную комиссию 15 за-
явлений от своих соседей о голосовании вне помещения для голосования.

Вопрос: какие действия необходимо предпринять участковой избирательной комиссии?

задача 4. директор школы, обращаясь к своим коллегам, сказал, что в единый день голо-
сования все работники школы в обязательном порядке должны прийти на избирательный 
участок. о явке каждогоиз них ему будет доложено участковой избирательной комиссией.

Вопрос: имеет ли право участковая комиссия представлятьв организацию сведения о 
количестве проголосовавших работников? обоснуйте ответ.

задача 5. гражданин иванов по пути на избирательный участок поскользнулся и сломал 
ногу. после того как ему наложили гипс и доставили домой, было уже 18 часов. иванов от-
правил женус заявлением в участковую избирательную комиссию, чтобы ему организовали 
голосование вне помещения для голосования, однаков просьбе ему было отказано.

Вопрос: правомерны ли действия участковой избирательной комиссии? обоснуйте от-
вет.

задача 6. В день голосования избиратель обратился к члену участковой избиратель-
ной комиссии с просьбой выдать ему бюллетени для него самого и его супруги, которая, 
по его словам, не смогла явитьсяна 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 уик выдать избирательный бюллетень для жены избира-
теля?

задача 7. избиратель фёдоров обнаружил, что в списках избирателей неверно указана 
его фамилия: в паспорте его фамилия написана через букву «Ё», а в списках избирателей - 
через «е». он обратился к члену участковой избирательной комиссии с просьбой исправить 
ошибку. член участковой избирательной комиссии отказался принять заявление в связи с 
малозначимостью неточности.

Вопрос: имеются ли нарушения избирательного законодательства? обоснуйте ответ.
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задача 8. В день голосования в помещение для голосования одновременно прибыли 
два наблюдателя, назначенные в участковую комиссию одним и тем же кандидатом. Все 
представленные ими документы соответствовали требованиям закона. председатель участ-
ковой избирательной комиссии предложил одному из них покинуть помещение для голо-
сования, сославшись на то, что от каждого кандидата может быть направлен только один 
наблюдатель.

Вопрос: правомерно ли решение председателя участковой комиссии и почему?

задача 9. Во время предвыборной кампании в дверь пенсионера Тихонова позвонили. 
на пороге стояли молодые люди, которые представились представителями кандидата а. 
они долго рассказывали Тихонову о достоинствах предвыборной программы кандидата а. 
затем вручили пенсионеру два килограмма сахара, несколько банок тушенки и коробку 
конфет. 

Вопрос: нарушены ли в данном случае правила проведения предвыборной агитации?

задача 10. гражданин попов при получении бюллетеня поинтересовался у члена участ-
ковой комиссии, за кого отдать свой голос. член избирательной комиссии предложил прого-
лосовать за кандидата б, прокомментировав, что у него хорошая предвыборная программа.

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

задача 11. после окончания времени голосования председатель избирательной комис-
сии объявил о начале подсчета голосов. один из наблюдателей предложил свою помощь 
членам участковой избирательной 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? 

задача 12. кандидат а подал жалобу на кандидата б, который в день голосования на-
ходился на избирательном участке. кандидат а расценил это как агитацию, так как присут-
ствие кандидата б могло повлиять на волю избирателей, голосующих на данном избира-
тельном участке.

Вопрос: прав ли кандидат а? обоснуйте ответ.

задача 13. кандидат, присутствующий на избирательном участке, заявил о желании уча-
ствовать в голосовании вне помещения для голосования, мотивируя это тем, что на данном 
избирательном участке отсутствует наблюдатель от него. 

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

задача 14. на выборах главы сельского поселения голосование избирателей должно 
быть назначено на воскресенье 14 сентября. однако в этот день жители должны праздно-
вать 100-летие поселения. В связи с этим день голосования был назначен на 13 сентября.

Вопрос: есть ли нарушения избирательного законодательства? обоснуйте ответ.

задача 15. избиратель ошибся при проставлении отметки в избирательном бюллетене. 
он попросил члена избирательной комиссии с правом решающего голоса дать ему еще 
один бюллетень, но ему отказали. председатель избирательной комиссии сказал, что на 
каждого избирателя предусмотрено по одному избирательному бюллетеню.

Вопрос: прав ли председатель участковой избирательной комиссии? почему?
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Ситуационные задачи для 10-х классов

задача 1. получив списки избирателей, председатель участковой комиссии положил их 
в сейф. за 8 дней до дня голосования к нему обратился избиратель, который хотел бы уточ-
нить свои данные в списке избирателей и проверить, все ли правильно указано. 

Вопрос: имеет ли такое право избиратель? что должен сделать председатель участко-
вой избирательной комиссии? обоснуйте ответ.

задача 2. гражданка петрова принесла в участковую избирательную комиссию 15 за-
явлений от своих соседей о голосовании вне помещения для голосования.

Вопрос: какие действия необходимо предпринять участковой избирательной комиссии?

задача 3. гражданин Сидоров, достигший 18-летнего возрастаи обладающий активным 
избирательным правом, решил выдвинуть инициативу проведения референдума N-ской 
области. при этом сам Сидоров имеет место жительства в другой области.

Вопрос: имеет ли Сидоров такое право?

задача 4. за неделю до выборов николай, который учится на первом курсе института, 
встретил своего соседа, который шел с избирательного участка. Сосед сказал: «когда я про-
верял свои данные в списке избирателей, я не увидел твоей фамилии. но ведь твой день 
рождения только через 2 дня, так что это нормально».

Вопрос: Верно ли утверждение соседа и сможет ли николай проголосовать?

задача 5. директор школы, обращаясь к своим коллегам, сказал, что в единый день голо-
сования все работники школы в обязательном порядке должны прийти на избирательный 
участок. о явке каждогоиз них ему будет доложено участковой избирательной комиссией.

Вопрос: имеет ли право участковая комиссия представлятьв организацию сведения о 
количестве проголосовавших работников? обоснуйте ответ.

задача 6. В день голосования на избирательный участок пришли глава администрации 
городского округа вместе с председателем районного совета депутатов. они распоряди-
лись переставить стационарный ящик для голосования.

Вопрос: имеются ли нарушения законодательства в данной ситуации? что должны сде-
лать члены участковой комиссии в данной ситуации?

задача 7. гражданин иванов по пути на избирательный участок поскользнулся и сломал 
ногу. после того как ему наложили гипс и доставили домой, было уже 18 часов. иванов от-
правил женус заявлением в участковую избирательную комиссию, чтобы ему организовали 
голосование вне помещения для голосования, однаков просьбе ему было отказано.

Вопрос: правомерны лм действия уик? обоснуйте ответ.

задача 8. избиратель ошибся при проставлении отметки в избирательном бюллетене. 
он попросил члена избирательной комиссии с правом решающего голоса дать ему еще 
один бюллетень, но ему отказали. председатель избирательной комиссии сказал, что на 
каждого избирателя предусмотрено по одному избирательному бюллетеню.

Вопрос: прав ли председатель участковой избирательной комиссии? почему?
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задача 9. инициативная группа граждан российской федерации направила в избира-
тельную комиссию муниципального образования ходатайствос предложением вынести на 
местный референдум вопрос местного значения. Ходатайство оформлено с соблюдением 
всех требований избирательного законодательства.

Вопрос: какие действия необходимо предпринять избирательной комиссии муници-
пального образования?

задача 10. гражданин чекалин обратился в участковую избирательную комиссию с 
просьбой обеспечить для него голосование у него дома из-за плохого самочувствия. В день 
голосования к нему приехали члены участковой избирательной комиссии, однако оказа-
лось, что чекалин уже выздоровел и ушел голосовать на избирательный участок.

Вопрос: какие действия необходимо предпринять члену участковой комиссии, находя-
щемуся на избирательном участке? есть ли в данной ситуации нарушения законодатель-
ства?

задача 11. кандидат в президенты российской федерации иванов попросил своего 
друга петрова, занимающегося предпринимательской деятельностью, агитировать за него 
избирателей. петров не является ни доверенным лицом кандидата, ни его уполномоченным 
представителем. 

Вопрос: имеет ли право петров осуществлять агитационную деятельность? обоснуйте 
ответ.

задача 12. кандидат в депутаты представительного органа муниципального образова-
ния напечатал агитационные материалы в домашних условиях на своем принтере. расходы 
на картриджи и бумагу оплачивалисьиз избирательного фонда кандидата, выходные дан-
ные были указаны.

Вопрос: Считаются ли данные материалы изготовленнымив соответствии с нормами за-
конодательства об агитационных материалах? обоснуйте ответ.

задача 13. В последний день агитационного периода на выборах депутатов государ-
ственной думы федерального Собрания российской федерации кандидат а раздал изби-
рателям кружки, ручки, тетради с символикой партии, выдвинувшей его. кандидатом были 
соблюдены все требования к изготовлению агитационных материалов. конкурирующий с 
ним кандидат б подал жалобу в территориальную избирательную комиссию, утверждая, что 
эти действия являются подкупом избирателей, так как подобные сувениры можно разда-
вать только вне периода избирательной кампании.

Вопрос: нарушил ли кандидат а избирательное законодательство? обоснуйте ответ.

задача 14. В участковую избирательную комиссию за шесть дней до дня голосования 
поступило письменное заявление от кандидата на должность высшего должностного лица 
субъекта российской федерации о вычеркивании его кандидатуры из бюллетеня в связи 
со снятием. однако ему было отказано, в связи с тем, что избирательные бюллетени уже 
изготовлены.

Вопрос: имеет ли право зарегистрированный кандидат снять свою кандидатуру? име-
ются ли нарушения избирательного законодательства? обоснуйте ответ. 
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задача 15. кандидат на выборах депутатов государственной думы федерального Со-
брания российской федерации за 5 дней до дня голосования организовал агитационное 
мероприятие на заводе своей супруги. кандидат сказал, что после завершения голосования 
все работники должны представить фотографию бюллетеня. 

Вопрос: перечислите все нарушения избирательного законодательства.

задача 16. избиратель фёдоров обнаружил, что в списках избирателей неверно указана 
его фамилия: в паспорте его фамилия написана через букву «Ё», а в списках избирателей - 
через «е». он обратился к члену участковой избирательной комиссии с просьбой исправить 
ошибку. член участковой избирательной комиссии отказался принять заявление в связи с 
малозначимостью неточности.

Вопрос: имеются ли нарушения избирательного законодательства? обоснуйте ответ.

задача 17. ли чан, принявший гражданство российской федерации и не владеющий 
русским языком, в день голосования прибыл на избирательный участок в сопровождении 
переводчика. член участковой избирательной комиссии выдал бюллетень избирателю, но 
отказал в возможности переводчику пройти вместе с ним в кабинку, сославшись на прин-
цип тайного волеизъявления.

Вопрос: оцените правомерность действий члена участковой избирательной комиссии.

задача 18. по итогам выборов депутатов государственной думы федерального Собра-
ния российской федерации кандидат а не был избран. В его избирательном фонде остались 
неизрасходованные денежные средства, которые он решил оставить себе.

Вопрос: правомерен ли поступок кандидата?

задача 19. гражданка носова вступила в законный брак в 16 лет. через три месяца на 
выборах носова, не обнаружив себя в списках избирателей, она обратилась в участковую 
избирательную комиссию с жалобой. по ее мнению, в связи со вступлением в брак она при-
обрела полную дееспособность.

Вопрос: какие действия необходимо предпринять членам участковой избирательной 
комиссии?

задача 20. кандидат а был выдвинут одной и той же политической партией на одних 
выборах одновременно в одномандатном избирательном округе и в составе списка кан-
дидатов.

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

задача 21. Судья Серова, место жительства которой расположено в деревне N, решила 
выдвинуть инициативу референдума по вопросу изменения границ данного муниципаль-
ного образования.

Вопрос: имеет ли право Серова образовать инициативную группу по проведению мест-
ного референдума?
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Ситуационные задачи для 11-х классов

задача 1. получив списки избирателей, председатель участковой комиссии положил их 
в сейф. за 8 дней до дня голосования к нему обратился избиратель, который хотел бы уточ-
нить свои данные в списке избирателей и проверить, все ли правильно указано. 

Вопрос: имеет ли такое право избиратель? что должен сделать председатель участко-
вой избирательной комиссии? обоснуйте ответ.

задача 2. гражданин Сидоров, достигший 18-летнего возрастаи обладающий активным 
избирательным правом, решил выдвинуть инициативу проведения референдума N-ской 
области. при этом сам Сидоров имеет место жительства в другой области.

Вопрос: имеет ли Сидоров такое право?

задача 3. Судья Серова, место жительства которой расположенов деревне N, решила вы-
двинуть инициативу референдума по вопросу изменения границ данного муниципального 
образования.

Вопрос: имеет ли право Серова образовать инициативную группу по проведению мест-
ного референдума?

задача 4. к гражданину петрову для проведения голосования вне помещения для го-
лосования выехала группа в составе члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и наблюдателя от политической партии.

Вопрос: есть ли нарушения избирательного законодательства? если есть, то какие? обо-
снуйте ответ.

задача 5. избиратель ошибся при проставлении отметки в избирательном бюллетене. 
он попросил члена избирательной комиссии с правом решающего голоса дать ему еще 
один бюллетень, но ему отказали. председатель избирательной комиссии сказал, что на 
каждого избирателя предусмотрено по одному избирательному бюллетеню.

Вопрос: прав ли председатель участковой избирательной комиссии? почему?

задача 6. ковалев, доверенное лицо кандидата б, опустив избирательный бюллетень в 
ящик для голосования, громко сказал по телефону, что проголосовал за кандидата б, потому 
что его избрание непременно приведет к положительным изменениям в регионе.

Вопрос: правомерны ли действия ковалева? обоснуйте ответ.

задача 7. кандидат в президенты российской федерации иванов попросил своего дру-
га петрова, занимающегося предпринимательской деятельностью, агитировать за него из-
бирателей. петров не является ни доверенным лицом кандидата, ни его уполномоченным 
представителем. 

Вопрос: имеет ли право петров осуществлять агитационную деятельность? обоснуйте 
ответ.
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задача 8. кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования 
напечатал агитационные материалы в домашних условиях на своем принтере. расходы на 
картриджи и бумагу оплачивалисьиз избирательного фонда кандидата, выходные данные 
были указаны.

Вопрос: Считаются ли данные материалы изготовленнымив соответствии с нормами за-
конодательства об агитационных материалах? обоснуйте ответ.

задача 9. редактор газеты, зарегистрированной в качестве Сми и имеющей право пре-
доставлять платную печатную площадь, самостоятельно изменил содержание агитацион-
ных материалов кандидата (объем и формулировки).

Вопрос: Являются ли действия редактора нарушением избирательного законодатель-
ства? обоснуйте ответ.

задача 10. за 15 минут до окончания времени голосованияна избирательный участок 
пришло много избирателей. ровно в 20 часов избирательный участок закрывается.

Вопрос: Смогут ли проголосовать избиратели, которымдо 20 часов не выдали бюллете-
ни? обоснуйте ответ.

задача 11. Священнослужитель во время воскресного богослужения предоставил слово 
своему брату, кандидату на выборах депутатов государственной думы федерального Со-
брания российской федерации. Тот предложил прихожанам пройти в ближайшую школу 
на встречу с ним. Встреча с избирателями в школе была организована в соответствии с за-
конодательством.

Вопрос: перечислите все нарушения избирательного законодательства.

задача 12. гражданин романов, помещенный под домашний арест, решил проголосовать 
на выборах. он обратился в участковую избирательную комиссию с соответствующим за-
явлением. ему было отказано в связи с тем, что члены участковой комиссии не имеют права 
входить в его квартиру без разрешения судьи.

Вопрос: правомерен ли отказ члена участковой избирательной комиссии? обоснуйте 
ответ.

задача 13. на референдуме субъекта российской федерации, где голосование прово-
дится с 8 до 20 часов, гражданин никитин подал заявление о голосовании вне помещения 
для голосования в 15 часов 45 минут. участковая избирательная комиссия отказала ники-
тину, обосновав это тем, что обращение должно быть подано не позднее чем за 6 часов до 
окончания времени голосования. 

Вопрос: правомерны ли действия участковой избирательной комиссии? обоснуйте от-
вет.

задача 13. королев, кандидат 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: допущены ли нарушения избирательного законодательства? обоснуйте ответ.
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задача 14. ли чан, принявший гражданство российской федерации и не владеющий 
русским языком, в день голосования прибыл на избирательный участок в сопровождении 
переводчика. член участковой избирательной комиссии выдал бюллетень избирателю, но 
отказал в возможности переводчику пройти вместе с ним в кабинку, сославшись на прин-
цип тайного волеизъявления.

Вопрос: оцените правомерность действий члена участковой избирательной комиссии.

задача 15. В день голосования в помещение для голосования одновременно прибыли 
два наблюдателя, назначенные в участковую комиссию одним и тем же кандидатом. Все 
представленные ими документы соответствовали требованиям закона. председатель участ-
ковой избирательной комиссии предложил одному из них покинуть помещение для голо-
сования, сославшись на то, что от каждого кандидата может быть направлен только один 
наблюдатель.

Вопрос: правомерно ли решение председателя участковой комиссии и почему?

задача 16. Во время предвыборной кампании в дверь пенсионера Тихонова позвони-
ли. на пороге стояли молодые люди, которые представились представителями кандидата а. 
они долго рассказывали Тихонову о достоинствах предвыборной программы кандидата а. 
затем вручили пенсионеру два килограмма сахара, несколько банок тушенки и коробку 
конфет. 

Вопрос: нарушены ли в данном случае правила проведения предвыборной агитации?

задача 17. по итогам выборов депутатов государственной думы федерального Собра-
ния российской федерации кандидат а не был избран. В его избирательном фонде остались 
неизрасходованные денежные средства, которые он решил оставить себе.

Вопрос: правомерен ли поступок кандидата?

задача 18. гражданка носова вступила в законный брак в 16 лет. через три месяца на 
выборах носова, не обнаружив себя в списках избирателей, она обратилась в участковую 
избирательную комиссию с жалобой. по ее мнению, в связи со вступлением в брак она при-
обрела полную дееспособность.

Вопрос: какие действия необходимо предпринять членам участковой избирательной 
комиссии?

задача 19. после завершения подсчета голосов избирателей представитель Сми об-
ратился к секретарю участковой избирательной комиссии с просьбой предоставить ему 
копию протокола об итогах голосования. Секретарь комиссии отказал представителю Сми.

Вопрос: правомерен ли отказ секретаря? обоснуйте ответ.

задача 20. кандидат в депутаты государственной думы федерального Собрания россий-
ской федерации назначил в участковую избирательную комиссию четырех наблюдателей 
для посменного осуществления полномочий на избирательном участке в день голосования. 
председатель участковой комиссии не допустил их на избирательный участок, обосновав 
это тем, что один кандидат может назначить не более 3 наблюдателей на один избиратель-
ный участок.

Вопрос: кто прав в данной ситуации? обоснуйте ответ.
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задача 21. кандидат а был выдвинут одной и той же политической партией на одних 
выборах одновременно в одномандатном избирательном округе и в составе списка кан-
дидатов.

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

задача 22. при подсчете голосов избирателей член участковой избирательной комис-
сии обнаружил данный избирательный бюллетень:

Вопрос: Является ли избирательный бюллетень действительным? ответ обоснуйте.
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задача 23. при подсчете голосов избирателей член участковой избирательной комис-
сии обнаружил данный избирательный бюллетень:

Вопрос: Является ли избирательный бюллетень действительным? за кого проголосовал 
избиратель?

задача 24. гражданин Сергеев обратился в суд с заявлением об отмене регистрации 
кандидата а, так как в его листовках использовано изображение, воспроизводящее карту 
города, опубликованную на сайте «Яндекс.карты». данное изображение является объектом 
авторских прав. опровергая доводы Сергеева, кандидат а заявил, что избирательное зако-
нодательство не содержит запретов на подобное использование. 

Вопрос: кто прав в сложившейся ситуации? обоснуйте ответ. 

задача 25. гражданка российской федерации, постоянно проживающая во франции, хо-
чет проголосовать на выборах депутатов государственной думы федерального Собрания 
российской федерации на территории франции, однако подать заявление о голосовании 
по месту нахождения в установленном законом порядке нет возможности.

Вопрос: какие действия необходимо предпринять избирателю, чтобы реализовать свое 
право на участие в выборах?
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задача 26. гражданин петров обратился в участковую избирательную комиссию, требуя, 
чтобы ему выдали бюллетень на основе паспорта СССр. участковая комиссия допустила его 
к голосованию.

Вопрос: правомерны ли действия участковой комиссии? обоснуйте ответ.

задача 27. кандидат а, учредитель газеты, имеющей право печатать агитационные мате-
риалы, изменил тираж и периодичность выхода печатных изданий в свою пользу.

Вопрос: нарушено ли избирательное законодательство? обоснуйте ответ.

задача 28. гражданка петрова принесла в участковую избирательную комиссию 15 за-
явлений от своих соседей о голосовании вне помещения для голосования.

Вопрос: какие действия необходимо предпринять участковой избирательной комиссии?
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2019 г. № 228/1718-7
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 выдающие-
ся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными 
постановлением правительства российской федерации от 17 ноября 2015 года № 1239, 
пунктом 2.15 плана работы Центральной избирательной комиссии российской федерации 
на 2019 год, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии рос-
сийской федерации от 19 декабря 2018 года № 193/1485-7, пунктом 2.13 Сводного плана 
основных мероприятий федерального казенного учреждения «российский центр обучения 
избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии российской фе-
дерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, 
мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в российской федерации 
на 2019 год, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии рос-
сийской федерации от 19 декабря 2018 года № 193/1488-7, Центральная избирательная 
комиссия российской федерации постановляет:

1. провести совместно с министерством просвещения российской федерации, феде-
ральным казенным учреждением «российский центр обучения избирательным технологи-
ям при Центральной избирательной комиссии российской федерации», избирательными 
комиссиями субъектов российской федерации, органами государственной власти субъектов 
российской федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образова-
ния, с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года Всероссийскую олимпиаду школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – олимпиада).

2. утвердить положение о проведении Всероссийской олимпиады школьников по во-
просам избирательного права и избирательного процесса (приложение № 1).

3. утвердить состав организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса (приложение № 2).
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4. 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 заключитель-
ного этапа олимпиады, в том числе с изготовлением дипломов, благодарственных писем, 
сертификатов участников олимпиады, раздаточных материалов, за счет средств федераль-
ного бюджета, выделенных федеральному казенному учреждению «российский центр обу-
чения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии российской 
федерации» на выполнение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров 
избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в 
российской федерации по разделу 01, подразделу 07, целевой статье 9490090059.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Цен-
тральной избирательной комиссии российской федерации м.В. гришину.

6. 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».

7. 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 универси-
тет имени о.е. кутафина (мгЮа)».

председатель
Центральной избирательной комиссии 

российской федерации Э.а. памфилова

исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии

российской федерации С.м. Шапиев
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приложение № 1

СоглаСоВано 
министерство 
просвещения 

российской федерации

уТВерЖдено 
постановлением Центральной избирательной 

комиссии российской федерации 
 от 25 сентября 2019 г. № 228/1718-7 

(с изменениями, внесенными постановлением 
Цик россии от 29 января 2020 г. № 237/1769-7)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
 

1. Общие положения 
1.1. настоящее положение о проведении Всероссийской олимпиады школьников по во-

просам избирательного права и избирательного процесса (далее – положение) определяет 
цели и задачи, порядок организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – олимпиада), ее 
организационно-методическое, финансовое обеспечение, порядок участия, определения 
победителей и призеров олимпиады, их права и обязанности. 

1.2. основной целью олимпиады является выявление и развитие у обучающихся твор-
ческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры 
будущих избирателей, а также мотивации к получению и совершенствованию знаний в об-
ласти избирательного права и избирательного процесса. 

1.3. основными задачами олимпиады являются: 
создание условий для интеллектуального развития, выявление и поддержка одаренных 

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

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

распространение и популяризация знаний в области избирательного 
права и избирательного 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 с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года и включает два 

этапа: 
1 этап – региональный (отборочный), проводится на уровне субъекта российской феде-

рации; 
2 этап – заключительный, проводится на федеральном уровне. 
Сроки окончания регионального (отборочного) этапа – не позднее 20 декабря 2019 

года, заключительного этапа – не позднее 20 марта 2020 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 (министер-
ство), 

федеральное казенное учреждение «российский центр обучения избирательным техно-
логиям при Центральной избирательной комиссии российской федерации» (далее – орга-
низатор (рЦоиТ при Цик россии). 

1.7. организаторы олимпиады вправе на безвозмездной основе привлекать к ее про-
ведению образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 
общественные организации в порядке, установленном законодательством российской фе-
дерации. 

1.8. олимпиада включает в себя задания, составленные на основе примерных обще-
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, представ-
ляющие 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 основного общего и среднего общего образования в россий-
ской федерации. 

1.11. Языком проведения олимпиады является государственный язык российской феде-
рации – русский язык. 

1.12. Все права на фото-, видеосъемку и аудиозапись мероприятий, проходящих в рам-
ках 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 олимпиа-
ды – избирательной комиссии субъекта российской федерации, организатору заключитель-
ного этапа (рЦоиТ при Цик россии) согласие на обработку персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (приложение № 1 к настоящему положению). 

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 Всероссий-
ской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного про-
цесса (далее – методическая комиссия). Состав методической комиссии формируется по 
предложению оргкомитета и утверждается распоряжением председателя Центральной из-
бирательной комиссии российской федерации. 

2.3. для осуществления проверки и оценки выполненных участниками заданий заклю-
чительного этапа олимпиады формируется жюри заключительного этапа Всероссийской 
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олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (да-
лее – жюри). Состав жюри формируется по предложению оргкомитета и утверждается рас-
поряжением председателя Центральной избирательной комиссии российской федерации. 

2.4. оргкомитет: 
осуществляет общее руководство при подготовке и проведении олимпиады; 
представляет организатору (Цик россии) предложения по составам методической ко-

миссии, жюри; 
представляет организатору (Цик россии) для утверждения предложения по спискам 

участников заключительного этапа олимпиады. Списки участников заключительного этапа 
олимпиады утверждаются распоряжением председателя Центральной избирательной ко-
миссии российской федерации; 

представляет организатору (Цик россии) для утверждения программу заключительного 
этапа олимпиады. программа проведения заключительного 

этапа утверждается распоряжением председателя Центральной избирательной комис-
сии российской федерации; 

утверждает формы дипломов победителей и призеров олимпиады, благодарственных 
писем, сертификатов участников олимпиады; 

представляет утвержденные результаты олимпиады (протоколы) организатору (Цик 
россии) для принятия решения об итогах олимпиады; 

принимает окончательное решение по результатам рассмотрения апелляций участни-
ков олимпиады; 

исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 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 олимпиады; 
формирует рейтинг участников олимпиады и представляет в оргкомитет результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения; 
исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением олимпиады. 
2.7. информация об олимпиаде, о победителях и призерах является открытой и публи-

куется на сайте организатора. 
Все задания олимпиады после ее проведения являются открытыми и оперативно публи-

куются на сайте организатора. 
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, ко-
торые утверждаются оргкомитетом до 25 октября 2019 года. 

3.3. региональный (отборочный) этап олимпиады проводится в очной или дистанцион-
ной форме, заключительный этап – в очной форме. каждый этап олимпиады может про-
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водиться в один или несколько туров, включающих как теоретические, так и практические 
задания. 

3.4. порядок, сроки и места проведения регионального (отборочного) этапа олимпиады 
устанавливаются избирательной комиссией субъекта российской федерации с учетом на-
стоящего положения. 

3.5. заключительный этап олимпиады проводится в Центральной избирательной комис-
сии российской федерации по адресу: г. москва, большой черкасский пер., д. 9 либо по 
иному адресу в г. москве, определяемому распоряжением председателя Центральной из-
бирательной комиссии российской федерации, в соответствии с программой и регламен-
том проведения заключительного этапа олимпиады, которые утверждаются распоряжением 
председателя Центральной избирательной комиссии российской федерации. 

3.6. олимпиада проводится в трех категориях: для учащихся 9-х классов, для учащихся 
10-х классов и для учащихся 11-х классов. 

3.7. участниками олимпиады являются учащиеся, обучающиеся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 

3.8. к участию в региональном (отборочном) этапе допускаются победители или призе-
ры викторин, конкурсов по избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразо-
вательным предметам «право» и «обществознание» среди учащихся 9–11-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 олимпиады, 
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для уда-
ления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

3.10. задания регионального (отборочного) этапа включают пять ситуационных задач 
и написание эссе (далее – творческое задание) по актуальным вопросам избирательного 
права и избирательного процесса. 

3.11. за правильный ответ на ситуационную задачу начисляется пять баллов, за выпол-
нение творческого задания – от одного до пятнадцати баллов. 

3.12. оценка выполнения творческого задания осуществляется по 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); 
оригинальный подход к выполнению творческого задания (до трех баллов). 
3.13. Средний балл каждого участника олимпиады определяется исходя из суммирован-

ных оценок. 
3.14. победители и призеры регионального (отборочного) этапа олимпиады определя-

ются следующим образом: 
участники в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е классы), набравшие 39–40 баллов, при-

знаются победителями олимпиады регионального (отборочного) этапа; 
участники в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е классы), набравшие 32–38 баллов, при-

знаются призерами регионального (отборочного) этапа олимпиады. 
3.15. по итогам регионального (отборочного) этапа олимпиады избирательные комис-

сии субъектов российской федерации составляют ранжированный список победителей, 
призеров и участников по мере убывания набранных баллов по каждой категории участ-
ников олимпиады. 
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Список победителей, призеров и участников размещается на сайте избирательной ко-
миссии субъекта российской федерации. 

3.16. к участию в заключительном этапе олимпиады допускаются победители регио-
нального (отборочного) этапа олимпиады, а также победители, определенные постановле-
нием Центральной избирательной комиссии российской федерации от 23 января 2019 года 
№ 194/1494-7 «об итогах проведения интернет-олимпиады среди учащихся старших клас-
сов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса», в случае, если они продолжают обучение в образователь-
ных организациях, минуя региональный (отборочный) этап олимпиады (далее – победители 
предыдущей олимпиады). 

3.17. Список победителей регионального (отборочного) этапа по каждой категории 
(с учетом победителей предыдущей олимпиады, в случае, если они представили в соответ-
ствующие избирательные комиссии субъектов российской федерации не позднее 10 де-
кабря 2019 года заявления о желании участвовать в заключительном этапе олимпиады) 
направляется избирательной комиссией субъекта российской федерации организатору 
(рЦоиТ при Цик россии) не позднее 25 декабря 2019 года на электронную почту rcoit.
olimp@yandex.ru в соответствии с приложением № 2 к настоящему положению. 

3.18. до 30 января 2020 года организатор (рЦоиТ при Цик россии) опубликовывает 
списки участников заключительного этапа олимпиады на сайте организатора. 

3.19. заключительный этап олимпиады проводится в соответствии с пунктом 3.5 настоя-
щего положения. 

3.20. участник заключительного этапа олимпиады вместе с сопровождающим должен 
в день проведения олимпиады прибыть к месту проведения олимпиады. для прохождения 
регистрации при себе необходимо иметь: заявление (приложение № 3), паспорт граждани-
на российской федерации или иной документ, удостоверяющий личность, справку из обра-
зовательной организации за подписью руководителя образовательной организации, заве-
ренную печатью указанной организации, заявление о согласии на обработку персональных 
данных, полис обязательного медицинского страхования. 

3.21. при отсутствии паспорта гражданина российской федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность, участник не допускается к выполнению заданий олимпиады. 

3.22. заключительный этап олимпиады проводится в два тура: 
первый тур – в форме 40 тестовых вопросов (по 1 баллу за каждый правильный ответ); 
второй тур – устная защита решения ситуационной задачи (оценка – до 10 баллов). учи-

тывается соответствие нормам избирательного законодательства, аргументированность, 
оперативность, четкость и оригинальность. 

3.23. баллы, полученные участниками олимпиады за выполненные задания каждого 
тура заключительного этапа, жюри заносит в итоговую таблицу. 

3.24. победителями и призерами заключительного этапа олимпиады признаются пер-
вые 25 процентов участников от общего фактического числа участников, набравших более 
высокий итоговый балл в полном ранжированном поименном списке участников заключи-
тельного этапа олимпиады, при этом доля победителей на заключительном этапе не может 
превышать 8 процентов от общего числа участников заключительного этапа. 

3.25. оргкомитет принимает решение об утверждении результатов олимпиады на осно-
вании протокола жюри. 

3.26. заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает участие 
большинство его членов. решение принимается большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов оргкомитета. 

3.27. на основании решения оргкомитета о результатах олимпиады организатором 
(Цик россии) принимается решение об итогах олимпиады. решение об итогах олимпиады 
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утверждается постановлением Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации. 

3.28. победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. Вручение дипломов 
осуществляется в соответствии с программой и регламентом проведения заключительного 
этапа олимпиады, утверждаемыми распоряжением председателя Центральной избиратель-
ной комиссии российской федерации, в рамках итогового награждения победителей и при-
зеров олимпиады, которое проводится в Центральной избирательной комиссии российской 
федерации либо по решению Центральной избирательной комиссии российской федера-
ции в избирательных комиссиях субъектов российской федерации. 

3.29. организатор (министерство), а также образовательные и научные организации, об-
щественные организации, принявшие участие в проведении олимпиады, вправе предусмо-
треть иные формы поощрения победителей и участников олимпиады за счет собственных 
средств. 

3.30. участники заключительного этапа олимпиады, показавшие высокие результаты, но 
не вошедшие в число победителей и призеров, по решению оргкомитета могут быть отме-
чены благодарственными письмами, направляемыми по месту учебы участников, и серти-
фикатами участника олимпиады. 

4. Права и обязанности участников, победителей и призеров олимпиады 

4.1. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны: 
соблюдать настоящее положение и требования к проведению соответствующего этапа 

олимпиады; 
следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 
не общаться друг с другом и не перемещаться свободно по аудитории; 
иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные организаторами для использования во время проведения олимпиады. 
4.2. победители олимпиады награждаются дипломами первой степени, призеры – ди-

пломами второй и третей степени. дипломы победителей и призеров олимпиады подписы-
ваются председателем оргкомитета и председателем жюри. 

4.3. победители и призеры олимпиады в категориях 9–10-х классов получают право 
быть допущенными к участию в заключительном этапе олимпиады в следующем учебном 
году, минуя региональный (отборочный) этап, в случае, если они продолжают обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам основного и среднего общего образования. 

4.4. порядок предоставления победителям и призерам олимпиады особых прав и пре-
имуществ при поступлении в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «московский государственный юридический универси-
тет имени о.е. кутафина (мгЮа)» на обучение по образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат и специалитет) регламентируется нормативными правовыми 
актами российской федерации и локальными нормативными актами московского государ-
ственного юридического университета имени о.е. кутафина (мгЮа), регулирующими пра-
вила приема. 

5. Финансирование 

5.1. финансовое обеспечение регионального этапа олимпиады (изготовление дипло-
мов, благодарственных писем) осуществляется за счет средств федерального бюджета, вы-
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деленных избирательным комиссиям субъектов российской федерации на совместные ме-
роприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
обучению организаторов выборов и референдумов. 

5.2. финансовое обеспечение заключительного этапа олимпиады (изготовление дипло-
мов, благодарственных писем, сертификатов участников олимпиады, раздаточных матери-
алов) осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных организатору 
(рЦоиТ при Цик россии) на выполнение мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обу-
чению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избиратель-
ных технологий в российской федерации. 

5.3. участие в олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе. 
5.4. оплата расходов, связанных с участием в олимпиаде (проезд, проживание, питание), 

осуществляется за счет собственных средств участников или средств направляющей сторо-
ны. 
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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 персо-
нальными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление (с использованием автоматизированных средств и без использования средств авто-
матизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего ребенка/
подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видеомате-
риалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением олимпиады. 
фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоя-
нием общественности или адаптированы для использования любыми средствами массо-
вой 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     

7     

8     

9     
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приложение № 3
к положению о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса 

 
Образец заявления

на участие учащегося во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса 

 
 

организатору
Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права 
и избирательного процесс

Заявление 

прошу допустить моего сына (подопечного)/мою дочь (подопечную) ____________________
______________________________________________, учащегося (уюся) _________класса _______________ 
(наименование образовательной организации) к участию в ________________________этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса в 2019/2020 учебном году. 

С положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам из-
бирательного права и избирательного процесса ознакомлен (а). 

дата _____________________
подпись__________________
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приложение № 2

СоглаСоВано 
министерство просвещения 

российской федерации

уТВерЖдено 
постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
российской федерации

CОСТАВ
организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса

Председатель оргкомитета

памфилоВа 
Элла александровна

председатель Центральной избирательной комиссии 
российской федерации

Заместители председателя оргкомитета

зенЬкоВич
павел Станиславович

первый заместитель министра просвещения российской 
федерации (по согласованию)

клЮкин
александр николаевич

член Центральной избирательной комиссии российской 
федерации

Секретарь оргкомитета

арТыкаеВа
наталья петровна

руководитель федерального казенного учреждения 
«российский центр обучения избирательным технологиям при 
Центральной избирательной комиссии российской федерации»

Члены оргкомитета

грачеВа
елена Юрьевна

первый проректор московского государственного 
юридического университета имени о.е. кутафина (мгЮа), 
доктор юридических наук, профессор 
(по согласованию)

гринЬ
олег Сергеевич

директор Центра мониторинга законодательства и 
правоприменения московского государственного 
юридического университета имени о.е. кутафина (мгЮа), 
доцент кафедры гражданского права (по согласованию)

кинеВ
александр Юрьевич

член Центральной избирательной комиссии российской 
федерации, доктор юридических наук
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 октября 2019 г. № 290-р
Москва

Об организационно-методическом обеспечении проведения  
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам  

избирательного права и избирательного процесса

В соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 положения о проведении Всероссийской олимпиа-
ды школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, утверж-
денного постановлением Центральной избирательной комиссии российской федерации 
от 25  сентября 2019 года № 228/1718-7, на основании предложений организационного 
комитета Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и из-
бирательного процесса:

1. утвердить:
состав методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (далее – методическая комиссия) (при-
ложение № 1);

состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопро-
сам избирательного права и избирательного процесса (далее – жюри заключительного эта-
па) (приложение № 2).

2. федеральному казенному учреждению «российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии российской федерации» (н.п. ар-
тыкаева) обеспечить организационное и информационное сопровождение деятельности 
методической комиссии и жюри заключительного этапа олимпиады.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретаря Цен-
тральной избирательной комиссии российской федерации м.В. гришину.

4. опубликовать настоящее распоряжение 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».

председатель
Центральной избирательной комиссии 

российской федерации Э.а. памфилова
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приложение № 1

уТВерЖден 
распоряжением председателя

Центральной избирательной комиссии
российской федерации

от 22 октября 2019 г. № 290-р

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

Председатель комиссии

лопаТин
антон игоревич

член Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации

Заместитель председателя комиссии

паСТуХоВа
надежда борисовна

профессор кафедры конституционного и муниципального права 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «московский государствен-
ный юридический университет имени о.е. кутафина (мгЮа)», 
доктор юридических наук, доцент (по согласованию)

Секретарь комиссии

фроленкоВа
ольга александровна

заместитель руководителя федерального казенного учрежде-
ния «российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации»

Члены комиссии

баТЯгина
надежда Жозефовна

заместитель начальника отдела обучения организаторов выбо-
ров и электронных ресурсов федерального казенного учрежде-
ния «российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации», кандидат психологических наук, заслуженный учитель 
российской федерации

белозероВа
ирина николаевна

учитель истории государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города москвы «инженерно-техническая 
школа имени дважды героя Советского Союза п.р. поповича», 
заслуженный учитель российской федерации (по согласованию

гальченко 
Валерий Владимирович

член Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации
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гаСаноВ 
исмаил байрам оглы

советник отдела обучения организаторов выборов и электрон-
ных ресурсов федерального казенного учреждения «россий-
ский центр обучения избирательным технологиям при Цен-
тральной избирательной комиссии российской федерации», 
кандидат политических наук

демчук
артур леонович

заместитель декана, доцент кафедры сравнительной политоло-
гии факультета политологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «московский государственный университет имени м.В. ло-
моносова», кандидат философских наук (по согласованию)

Сероокая 
анна Юрьевна

главный советник отдела мониторинга и совершенствования 
избирательных технологий федерального казенного учрежде-
ния «российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации»

СидороВа
Юлия олеговна

главный советник отдела обучения организаторов выборов и 
электронных ресурсов федерального казенного учреждения 
«российский центр обучения избирательным технологиям при 
Центральной избирательной комиссии российской федерации»

черноВа
Юлия Сергеевна

заместитель начальника отдела мониторинга и совершенство-
вания избирательных технологий федерального казенного 
учреждения «российский центр обучения избирательным тех-
нологиям при Центральной избирательной комиссии россий-
ской федерации», кандидат юридических наук.
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приложение № 2

уТВерЖден 
распоряжением председателя

Центральной избирательной комиссии
российской федерации

от 22 октября 2019 г. № 290-р
(в редакции распоряжения предсе-
дателя Центральной избирательной 
комиссии российской федерации

от 17 февраля 2020 г. № 25-р)

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

крЮкоВ
Валерий александрович

член Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации 

миХееВ
игорь анатольевич

директор департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 
министерства просвещения российской федерации (по согла-
сованию)

орлоВа 
евгения михайловна

член Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации, заслуженный юрист российской федерации

СироТкин
Сергей никанорович

член Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации 

ШапиеВ
Сиябшах магомедович

член Центральной избирательной комиссии российской фе-
дерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист российской федерации, заслуженный юрист республики 
дагестан

Эбзеев 
борис Сафарович

член Центральной избирательной комиссии российской фе-
дерации, доктор юридических наук, профессор, судья высшего 
квалификационного класса, заслуженный юрист российской 
федерации, заслуженный деятель науки российской федерации

Секретарь жюри

ларионоВ
андрей геннадьевич

заместитель руководителя федерального казенного учрежде-
ния «российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации»
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Члены жюри

демЬЯнченко
людмила федоровна

член Цик россии с 2003 по 2011 год, консультант отдела обу-
чения организаторов выборов и электронных ресурсов феде-
рального казенного учреждения «российский центр обучения 
избирательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии российской федерации»

еЖоВ
дмитрий александрович

заместитель начальника отдела мониторинга и совершенство-
вания избирательных технологий федерального казенного 
учреждения «российский центр обучения избирательным тех-
нологиям при Центральной избирательной комиссии россий-
ской федерации», кандидат политических наук, доцент

комароВа
Валентина Викторовна

заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «московский госу-
дарственный юридический университет имени о.е. кутафина 
(мгЮа)», доктор юридических наук, профессор (по согласова-
нию)

леСкоВ 
максим александрович

исполнительный директор некоммерческой организации «рос-
сийский фонд свободных выборов», кандидат философских 
наук (по согласованию)

лыСенко 
Владимир иванович

главный советник отдела мониторинга и совершенствования 
избирательных технологий федерального казенного учрежде-
ния «российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации», доктор юридических наук, заслуженный юрист россий-
ской федерации

паВлуШкин 
алексей Владимирович

ведущий научный сотрудник лаборатории правового монито-
ринга и социологии права института законодательства и срав-
нительного правоведения при правительстве российской фе-
дерации, кандидат юридических наук (по согласованию)

пола
Светлана николаевна

руководитель Центра приема, перевода и восстановления по-
ступающих и обучающихся учебно-методического управления 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «московский государствен-
ный юридический университет имени о.е. кутафина (мгЮа)» 
(по согласованию).».
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приложение № 1

уТВерЖден 
распоряжением председателя

Центральной избирательной комиссии
российской федерации

от 28 февраля 2020 г. № 38-р

РЕГЛАМЕНТ
проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса

1. Общие положения

1.1.  регламент проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – регламент) 
разработан в соответствии с положением о проведении Всероссийской олимпиады школь-
ников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, утвержденным по-
становлением Центральной избирательной комиссии российской федерации от 25 сентя-
бря 2019 года № 228/1718-7 (с изменениями, внесенными постановлением Центральной 
избирательной комиссии российской федерации от 29 января 2020 года № 237/1769-7).

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 уста-
навливается программой проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – про-
грамма).

1.4.  к участию в заключительном этапе олимпиады допускаются учащиеся 9-х, 10-х, 
11-х классов в соответствии со списком, утвержденным распоряжением председателя Цен-
тральной избирательной комиссии российской федерации от 30 января 2020 года № 12-р.

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

1.6. участники заключительного этапа олимпиады прибывают к месту его проведения 
в установленное программой время. Сопровождающие их лица несут ответственность за 
поведение участников, их безопасность на пути следования и в период пребывания в горо-
де 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 заключитель-
ный этап олимпиады, осуществляется по предъявлении паспорта.

1.9. для прохождения регистрации участнику заключительного этапа олимпиады при 
себе необходимо иметь следующие документы (оригиналы): заявление на участие в заклю-
чительном этапе олимпиады; паспорт гражданина российской федерации; справку из об-
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разовательной организации за подписью ее руководителя, заверенную печатью указанной 
организации; заявление о согласии на обработку персональных данных; полис обязатель-
ного медицинского страхования; медицинскую справку о заболевании (при необходимо-
сти). 

1.10.  перед началом заключительного этапа олимпиады представители организатора 
олимпиады (рЦоиТ при Цик россии) проводят инструктаж участников по технике безопас-
ности и порядку проведения заключительного этапа олимпиады: информируют о продол-
жительности каждого тура олимпиады, порядке подачи апелляций, времени и месте озна-
комления с результатами олимпиады.

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 заключительно 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 сле-
довать 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 настоящего регламента участник заключительного этапа олим-
пиады может быть дисквалифицирован.

2. Проведение первого тура заключительного этапа олимпиады

2.1. первый тур заключительного этапа олимпиады проходит в форме тестирования, на 
которое отводится 40 минут.

2.2. перед началом тестирования представители организатора олимпиады (рЦоиТ при 
Цик россии) выдают участникам бланки тестовых заданий, в которых участники 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 ауди-

тории в сопровождении представителя организатора олимпиады (рЦоиТ при Цик россии), 
передав на время отсутствия бланки тестовых заданий одному из представителей органи-
затора (рЦоиТ при Цик россии). Время, отведенное на тестирование, при этом не увеличи-
вается.

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. 
консультирование участников относительно способа и по существу решения заданий не 
допускается.

2.6. по завершении выполнения тестовых заданий или по истечении времени, отведен-
ного на их выполнение, участники сдают бланки тестовых заданий представителям органи-
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затора олимпиады (рЦоиТ при Цик россии). бланки пересчитываются, запечатываются в 
конверт и передаются членам жюри для проверки.

2.7. по итогам тестирования жюри составляет ранжированные списки (по мере убыва-
ния набранных баллов) по каждой категории участников (9-е, 10-е, 11-е классы). ранжи-
рованные списки размещаются организатором олимпиады (рЦоиТ при Цик россии) на 
информационных стендах в аудиториях, где проводилось тестирование, и на сайте органи-
затора 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 свои бланки тестовых заданий для ознакомления.

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 уточне-
ны. уточненные ранжированные списки размещаются на сайте организатора олимпиады 
(рЦоиТ при Цик россии) в течение 30 минут после завершения времени рассмотрения 
апелляций.

3. Проведение второго тура заключительного этапа олимпиады

3.1. Второй тур заключительного этапа олимпиады проводится в форме интеллектуаль-
ной игры «Софиум» (далее – игра) одновременно для каждой категории участников (9-е, 
10-е, 11-е классы) в разных аудиториях.

3.2. для определения результатов игры в каждой категории из общего количества чле-
нов 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 по итогам первого тура 35 баллов и более, становятся участ-
никами игры на игровом поле (далее – игроки).

участники, набравшие 34 балла и менее, играют в зале (далее – болельщики).
3.5. В случае если по итогам первого тура никто из участников не набрал 35 и более 

баллов, жюри принимает решение о распределении участников по категориям, указанным 
в пункте 3.4, исходя из установленного по результатам тестирования высшего балла.

3.6. перед началом игры представитель организатора олимпиады (рЦоиТ при Цик рос-
сии) представляет членов жюри, объясняет правила участия в ней.

3.7. игра проводится по раундам. В раунде принимают участие, как правило, три игро-
ка. Состав игроков в каждом раунде формирует организатор олимпиады (рЦоиТ при Цик 
россии).

3.8. Во время проведения раунда участники не имеют права покидать аудиторию.
3.9. игровое поле состоит из трех дорожек. первая дорожка состоит из четырех квадра-

тов, вторая – из трех квадратов, третья – из двух квадратов.
3.10. игрок, набравший по результатам первого тура наибольшее количество баллов, 

имеет право первым выбрать одну из трех дорожек. если игроки имеют одинаковое коли-
чество баллов, жюри проводит жеребьевку.

3.11 раунд начинает игрок, стоящий на первой дорожке: выбирает конверт с ситуаци-
онной задачей и по команде представителя организатора (рЦоиТ при Цик россии) при-
ступает к ее решению.

3.12. на подготовку решения ситуационной задачи дается 30 секунд. защита решения 
ситуационной задачи осуществляется устно в течение 2 минут. после завершения ответа 
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участника конверт с ситуационной задачей выбирает игрок на следующей дорожке. пере-
мещение игроков по игровому полю происходит после команды жюри.

3.13. 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 неправиль-
ный ответ. за правильный ответ на первую задачу участник получает 3 балла, за правиль-
ный ответ на вторую и третью задачи – по 3,5 балла, за неправильный ответ баллы не на-
числяются;

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

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

3.15. игрок, имеющий на своей дорожке один неправильный ответ, получает право ре-
шить ситуационную задачу, которую решил неверно другой игрок. за правильный ответ на-
числяется 1 балл. 

3.16. если ни один из игроков на игровом поле не решил ситуационную задачу, право 
ее решения передается болельщикам. за правильный ответ присуждается 1 балл. общее 
количество баллов, набранных болельщиком в зале, не может превышать десяти.

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 
завершении 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 эта-
па олимпиады.

3.21. после завершения второго тура организатор олимпиады (рЦоиТ при Цик россии) 
обнародует ранжированный список участников по каждой категории (9-е, 10-е, 11-е клас-
сы) 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.

3.23. по результатам рассмотрения апелляций итоги второго тура могут быть уточне-
ны. 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 
олимпиады и представляет в оргкомитет результаты олимпиады (протоколы) для их утверж-
дения.

4. Подведение итогов заключительного этапа олимпиады

4.1. победителями и призерами заключительного этапа олимпиады признаются первые 
25 процентов участников от общего фактического числа участников, набравших более вы-
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сокий итоговый балл в полном ранжированном поименном списке участников заключи-
тельного этапа олимпиады, при этом доля победителей не может превышать 8 процентов  
от общего числа участников 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 48–50 баллов.
призеры олимпиады (диплом 2-й степени) – участники, набравшие 44–47 баллов.
призеры олимпиады (диплом 3-й степени) – участники, набравшие 35–43 балла.
4.3. В случае если по итогам двух туров никто из участников не набирает количество 

баллов, указанное в пункте 4.2, жюри принимает решение об определении победителей и 
призеров, исходя из установленного по результатам двух туров высшего балла.

4.4. 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.

4.5. участники заключительного этапа олимпиады, набравшие 34 балла и менее, получа-
ют сертификат участника заключительного этапа олимпиады, а также по решению оргкоми-
тета могут быть отмечены благодарственными письмами, направляемыми в избирательные 
комиссии субъектов российской федерации.

4.6. победители и призеры олимпиады приглашаются на церемонию награждения, кото-
рая проводится в соответствии с программой. 

4.7. 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 вопро-
сам избирательного права и избирательного процесса (далее – олимпиада) из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее – участники с ограни-
ченными возможностями здоровья) принимают участие в очных состязаниях заключитель-
ного этапа с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

2. Специальные условия обеспечиваются для участников с ограниченными возможно-
стями здоровья на основании письменного заявления, содержащего сведения о необхо-
димости создания соответствующих условий, и копии документа, подтверждающего огра-
ниченные возможности здоровья, требующие создания соответствующих условий, которые 
должны быть представлены организатору (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) допуска-
ется размещение участников с ограниченными возможностями здоровья как в одной аудитории  
совместно с иными участниками, если это не создает трудностей для других участников 
при выполнении ими тестовых заданий, так и в отдельной аудитории, если совместное вы-
полнение 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 техни-
ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (помощь при размещении на 
рабочем месте, передвижении, оформлении задания, общение с организаторами состяза-
ния).

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 необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей (помощь при размещении на рабочем месте, передвиже-
нии, оформлении задания, общение с организаторами состязания).

6. продолжительность времени, отведенного на решение ситуационной задачи, по ре-
шению 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

18 марта 2020 г. № 243/1803-7
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 2020 год, утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии российской федерации от 25 декабря 2019 года № 236/1756-7, пункта 2.5 
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 2020 год, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии рос-
сийской федерации от 25 декабря 2019 года № 236/1758-7, в соответствии с положением 
о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии российской федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1718-7 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Центральной избирательной комиссии российской феде-
рации от 29 января 2020 года № 237/1769-7), регламентом проведения заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса, утвержденным распоряжением председателя Центральной избира-
тельной комиссии российской федерации от 28 февраля 2020 года № 38-р, на основании 
решения организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса от 17 марта 2020 года Центральная из-
бирательная 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:

одинцову дарью руслановну,
учащуюся 9-го класса государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 278 имени б.б. голицына адмиралтейского района Санкт-петербурга, го-
род Санкт-петербург;



88

Сборник заданий Всероссийской олимпиады «Софиум» 2019/2020 учебного года

мешалкину ирину Викторовну,
учащуюся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 6, Воронежская область;
мусалимову алину ильдаровну,

учащуюся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «балезинская средняя общеобразовательная школа № 2», удмуртская республика;

джантемирова руслана аслановича,
учащегося 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «гимназия № 16-детский сад» г. черкесска, карачаево-черкесская республика.
2. признать призерами Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-

тельного права и избирательного процесса и наградить дипломами 2-й степени следующих 
участников:

бойко алину андреевну,
учащуюся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«гимназия № 3» г. горняка, локтевского района, алтайский край;
потупо германа федоровича,

учащегося 9-го класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «лицей № 21», Тамбовская область;

Хуснутдинову анастасию алексеевну,
учащуюся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 49 г. липецка, липецкая область;
Старикова никиту Владимировича,

учащегося 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 32 им. прп. Серафима Саровского», курская область;

анисимову Таисию александровну,
учащуюся 11-го класса государственного бюджетного общеобразовательного учреж-

дения гимназия № 278 имени б.б. голицына адмиралтейского района Санкт-петербурга, 
город Санкт- петербург;

Сопову ксению алексеевну,
учащуюся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «гимназия № 11 города ельца», липецкая область.
3. признать призерами Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-

тельного права и избирательного процесса и наградить дипломами 3-й степени следующих 
участников:

фильберт Викторию ивановну,
учащуюся 9-го класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «петелинская средняя общеобразовательная школа», Тюменская область;
баранову арину александровну,

учащуюся 10-го класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «лицей № 21», Тамбовская область;

батуеву анастасию Викторовну,
учащуюся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «гимназия», пермский край;
быкову Викторию романовну,

учащуюся 10-го класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
грибановская средняя общеобразовательная школа № 2, Воронежская область;

Высоцкую дарью игоревну,
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учащуюся 10-го класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «аромашевская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза 
В.д. кармацкого», Тюменская область;

михалёву ирину андреевну,
учащуюся 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия, Ямало-ненецкий автономный округ;
морозова Станислава Викторовича,

учащегося 10-го класса муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени героя россии игоря ржавитина», Свердловская область;

Сергеева Валерия дмитриевича,
учащегося 10-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния наро-фоминская средняя общеобразовательная школа № 7, московская область;
усманову алину рамилевну,

учащуюся 10-го класса муниципального общеобразовательного автономного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.д. с углубленным изучени-
ем русского языка, обществознания и права», оренбургская область;

Хамукова алима аслановича,
учащегося 10-го класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«лицей № 2» городского округа нальчик, кабардино-балкарская республика;
батуева Жаргалсайхана Сайхановича,

учащегося 11-го класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния – средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением определенных 
предметов, республика бурятия;

долгополова александра александровича,
учащегося 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 3», забайкальский край;
зверкову маргариту Сергеевну,

учащуюся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «гимназия № 24», магаданская область;

ивкина демьяна константиновича,
учащегося 11-го класса государственного бюджетного общеобразовательного учреж-

дения ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3», ненецкий автономный округ;
карашевич диану дмитриевну,

учащуюся 11-го класса муниципального общеобразовательного автономного учрежде-
ния гимназия № 8 г. Сочи, краснодарский край;

мазурину нелли дмитриевну,
учащуюся 11-го класса государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния города москвы «Школа № 1359 имени авиаконструктора м.л. миля», город москва;
малязину марию дмитриевну,

учащуюся 11-го класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 Сонковского района Тверской области», Тверская область;

николаева александра дмитриевича,
учащегося 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния наро-фоминская средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов, московская область;

Семенову Веронику Владимировну,
учащуюся 11-го класса государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
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ния средняя общеобразовательная школа № 548 с углубленным изучением английского 
языка красносельского района Санкт-петербурга, город Санкт-петербург;

Толстоухову елизавету Сергеевну,
учащуюся 11-го класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательная школа № 69 города Тюмени имени героя Советского 
Союза ивана ивановича федюнинского, Тюменская область.

4. отметить следующих участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, не вошедших в 
число призеров и победителей, но показавших высокие результаты: албакову Я.м., блошен-
ко а.п., Верещагину а.и., диденко д.д., еремину к.а., ермакову е.и., завальского и.а., зуб-
кову Ю.о., каппушева м.м., паньшину а.д., полудницыну к.С., Селивенко н.а., Толстову у.а., 
Труженникову е.В., урусова и.р., Яковлеву а.н., Ясакова и.м.

5. федеральному казенному учреждению «российский центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии российской федерации» (н.п. ар-
тыкаева):

проработать вопрос о заключении соглашения о совместном ежегодном проведении 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательно-
го права и избирательного процесса с фгбоу Во «московский государственный юридиче-
ский университет имени о.е. кутафина (мгЮа)» на постоянной основе;

проработать вопрос о безвозмездном предоставлении путевок в фгбоу «мдЦ «артек» 
победителям Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса в категориях 9-х и 10-х классов.

6. 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».

7. направить настоящее постановление в министерство просвещения российской фе-
дерации, министерство науки и высшего образования российской федерации, фгбоу Во 
«московский государственный юридический университет имени о.е. кутафина (мгЮа)», 
фгбоу «мдЦ «артек».

председатель
Центральной избирательной комиссии 

российской федерации Э.а. памфилова

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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