ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской интернет-олимпиаде по основам избирательного
права и избирательного процесса
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок
проведения

Республиканской

интернет-олимпиады

по

основам

избирательного права и избирательного процесса (далее – Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится Избирательной комиссией Республики
Хакасия и Республиканским центром по работе с одаренными детьми
«Альтаир-Хакасия»
избирательными

(далее

–

комиссиями

Организаторы),

Республики

Хакасия,

территориальными
образовательными

организациями Республики Хакасия.
1.3. Официальными
являются:

информационными

официальный

сайт

источниками

Избирательной

Олимпиады

комиссии

Республики

Хакасия – www.khakas.izbirkom.ru и сайт Республиканского центра по работе
с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия» – http://altair19.ru.
1.4. Информация

о

проведении

Олимпиады

направляется

Организаторами в территориальные избирательные комиссии Республики
Хакасия, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере
образования, образовательные организации Республики Хакасия.
1.5. Олимпиада включает в себя задания по основам избирательного
права и избирательного процесса, представляющие собой практические,
теоретические и творческие задачи.
1.6. Языком проведения Олимпиады является государственный язык
Российской Федерации – русский язык.
1.7. Все права на материалы Олимпиады, их распространение и
тиражирование принадлежат Организаторам и могут быть использованы ими
в образовательных, информационных и методических целях.
2. Цели и задачи Олимпиады
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2.1. Олимпиада

проводится

в

целях

выявления

и

развития

у обучающихся интереса к правовым дисциплинам, повышения правовой
культуры молодых и будущих избирателей, а также их мотивации
к получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и
избирательного процесса.
2.2. Задачи Олимпиады:
выявление

и

поощрение

талантливой

молодежи

в

области

избирательного права;
стимулирование у молодежи интереса к углубленному изучению
избирательного права и избирательного процесса, истории становления и
развития избирательной системы и выборных органов в России и
в Республике Хакасия;
воспитание

через

интеллектуальную

деятельность

у

молодежи

устойчивого правосознания, уважения к демократическим ценностям
современного общества и институту выборов;
формирование информационной культуры, навыков отбора, анализа и
применения информации;
распространение и популяризация знаний в области избирательного
права и избирательного процесса.
3. Сроки и порядок проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада

проводится

в

форме

личного

первенства

с 14 по 18 марта 2022 года по двум направлениям:
– «Обучающиеся общеобразовательных организаций»;
– «Студенты профессиональных образовательных организаций».
3.2. Задания Олимпиады выполняются на специализированном ресурсе
в

сети

Интернет

по

ссылке:

https://onlinetestpad.com/igm76h7d4xqt4.

Выполнить задания Олимпиады можно только один раз. Повторные попытки
не засчитываются. На выполнение заданий отводится 4 часа.
3.3. Олимпиада состоит из трех заданий.
3.3.1. Задание № 1 «Тест».
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20 вопросов трех уровней сложности:
простой уровень – 10 вопросов с выбором ответа «Да» или «Нет»;
средний уровень – 7 вопросов с выбором ответа;
сложный уровень – 3 вопроса открытого типа.
Каждый правильный ответ оценивается:
простой уровень – 1 балл;
средний уровень – 2 балла;
сложный уровень – 3 балла.
3.3.2. Задание № 2 «Ситуационная задача».
Участнику необходимо решить пять ситуационных задач, ответив
на три вопроса к каждой из них.
Ответ на каждый вопрос оценивается от 0 до 3 баллов.
3.3.3. Задание № 3 «Эссе».
Участнику необходимо написать эссе не более 15 000 знаков на одну
из предложенных тем.
Критерии оценки эссе:
соответствие содержания ответа теме эссе – 0-2 балла;
грамотность – 0-2 балла;
доступность стиля изложения – 0-2 балла;
последовательность и убедительность аргументации – 0-3 балла;
оригинальность мышления – 0-3 балла.
Все эссе предварительно проверяются на уникальность. Ее показатель
должен

составлять

не

менее

90 %.

Эссе

с

меньшим

показателем

уникальности не оцениваются.
3.4. Во время выполнения заданий Олимпиады участнику запрещено
пользоваться

сторонними

источниками

информации,

обмениваться

мнениями с другими участниками.
3.5. Проверку выполненных заданий Олимпиады проводит жюри,
которое формируется Организаторами.
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4. Участники Олимпиады
В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных

организаций,

студенты

профессиональных

образовательных организаций.
5. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ
основного общего, среднего общего образования, включающих в себя
вопросы по избирательному праву и избирательному процессу.
5.2. Организационно-методическое

обеспечение

Олимпиады

осуществляют Организаторы.
5.3. Жюри Олимпиады, формируемое Организаторами (далее – Жюри):
осуществляет

проверку

и

оценивание

работ,

выполненных

участниками Олимпиады в соответствии с критериями, указанными в разделе
3 настоящего положения;
участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций, возникших в ходе
проведения Олимпиады.
5.4. Организаторы Олимпиады:
разрабатывают задания Олимпиады;
подводят итоги Олимпиады.
6. Подведение итогов Олимпиады
6.1. Организаторы, исходя из суммы набранных баллов за задания
Олимпиады, определяют участников, занявших первое, второе и третье
места, в каждом направлении.
6.2. Если несколько участников набрали равное количество баллов и
претендуют на призовое место, то его обладатель определяется открытым
голосованием членов Жюри.
6.3. Результаты Олимпиады утверждаются на заседании Избирательной
комиссии Республики Хакасия на основании протокола Жюри.
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6.4. Участники, занявшие первое, второе и третье места в своих
направлениях,

награждаются

от Организаторов.
общеобразовательных

дипломами

Победители

в

организаций»

и

памятными

направлении
рекомендуются

сувенирами

«Обучающиеся
для

в Республиканской летней школе юных избирателей «Право выбора».

участия

