ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
п. Тазовский

03 февраля 2018 года

№

64/425-2

О проведении районной интернет-олимпиады по избирательному
законодательству
В целях реализации Плана мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и
референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на
территории Тазовского района на 2018 год, руководствуясь статьями 23, 27, 28
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном округе» Территориальная избирательная комиссия Тазовского района
решила:
1.

Провести

районную

интернет-олимпиаду

по

избирательному

законодательству с 10 февраля по 06 марта 2018 года.
2.

Утвердить Положение о проведении районной интернет-олимпиады

по избирательному законодательству согласно приложению.
3.
Заполярье»

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское
и

разместить

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4.

Направить настоящее решение в образовательные организации

Тазовского района.
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5.

Контроль за исполнением настоящее решения возложить на секретаря

Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Г.Ш. Билалова

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
от 03 февраля 2017 года № 64/425-2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной интернет-олимпиады по избирательному
законодательству
1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Районная интернет-олимпиада по избирательному законодательству

(далее - олимпиада) проводится Территориальной избирательной комиссией
Тазовского района методом интернет-олимпиады.
1.2.

Цель олимпиады: правовое просвещение учащихся в области

избирательного права, избирательного процесса; развитие ценностно-смысловой
и интеллектуальной сферы будущих избирателей.
1.3.


Задачи:
повышение

познавательной

активности

учащихся

в

области

избирательного права и избирательного процесса;


развития интереса и использования творческого потенциала учащихся

по проблемам совершенствования и развития законодательства о выборах;


создание условий для эффективного гражданского самоопределения

будущих избирателей.

2.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Участники олимпиады: учащиеся 9-11 классов образовательных
организаций Тазовского района.
Сроки проведения олимпиады:
Подача заявки (приложение №1): c 10 по 28 февраля 2018 года. Заявка
направляется на электронный адрес 89t010@mail.ru;
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Направление выполненных работ (приложение 2 направляется
участникам на электронный адрес после окончания приема заявок 05 марта
2018 года).
Выполненные работы направляются участниками не позднее 10.00 часов
06 марта 2018 года на электронный адрес 89t010@mail.ru.
2.2.

Олимпиадные задания состоят из 2 разделов:

- раздел 1 - тестовый раздел (каждый правильный ответ оценивается в 1
балл);
- раздел 2 – тестовые задания, проверочные вопросы, логические цепочки
(каждый правильный ответ оценивается до 2 баллов);
2.3.

Присланные для участия в олимпиаде заявки регистрируются в

ведомости для регистрации участников.
2.4.

После окончания срока приема заявок всем зарегистрированным

участникам олимпиады на электронный адрес, указанный в заявке, направляются
задания олимпиады.
2.5.

Присланные задания с ответами регистрируются в ведомости для

регистрации участников. В случае, если участник не включен в ведомость
регистрации такие участники не участвуют в олимпиаде и их работы не
проверяются.
2.6.

Присланные заявки и задания, оформленные не в соответствии с

установленными формами и в неустановленные сроки, не рассматриваются.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ

3.
3.1.

Олимпиадные

работы

оформляются

с

учетом

следующих

требований: работа выполняется в машиночитаемом виде, в формате файла
WORD 97 - 2007.


В обязательном порядке на титульном листе должны быть указаны:

наименование учебного заведения;


фамилия, имя, отчество автора;



класс;
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адрес электронной почты;



контактный телефон.
4.

4.1.

Олимпиадные

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
работы

оцениваются

по

количеству

баллов,

полученному участниками за каждое задание.
4.2.

Количество баллов, полученных участниками олимпиады за задания

раздела 2, может быть снижено, если задние выполнено не в полном объеме или
с недочетами.
4.3.

Баллы,

набранные

участниками

олимпиады,

суммируются.

Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
4.4.

Максимальное количество баллов – 46.

4.5.

Если претенденты на призовое место набрали одинаковое количество

баллов, то победителя определяют по наибольшему числу правильно данных
ответов на более сложные вопросы олимпиадного задания.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ
5.1.

Победители олимпиады награждаются дипломами.

5.2.

Дипломы участников могут быть направлены на электронный адрес

по заявке участника.
5.3.

Учреждается: одно первое, одно второе, одно третье место и два

поощрительных приза (4 – 5 место).

Приложение № 1
к Положению о проведении районной интернетолимпиады по избирательному законодательству

ЗАЯВКА
на участие в районной интернет-олимпиаде по избирательному законодательству
Ф.И.О. участника

Возраст

Школа, класс

Ф.И.О. учителя
(руководителя)

Адрес
электронной
почты,
контактный
телефон

Диплом
участни
ка
(да/нет)

