
 

 

 

 

 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       

27 февраля 2020 года        128/1256-6 
   
 Брянск 

 
 

 О проведении олимпиады среди учащихся образовательных организаций 
общего образования «Будущийизбиратель.рф» 

 
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Брянской 

области от 16 января  2020 года № 126/1196-6 «О плане основных мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей  и  обучению организаторов 

выборов в Брянской области на 2020 год» Избирательная комиссия Брянской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 02 марта по 29 мая  2020 года Олимпиаду среди учащихся 

образовательных организаций общего образования «Будущийизбиратель.рф» 

(далее – Олимпиада). 

2. Утвердить положение о проведении Олимпиады (приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Брянской области  Е.А. Фурса.  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Брянской области в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Брянской области 
 

Секретарь  
Избирательной комиссии 

Брянской области   

 
 

                                                     Е.А. Анненкова
 

 
 
                                                         Г.А. Буянова                                  

  

      



Приложение 
к постановлению Избирательной 

комиссии Брянской области  
от 27 февраля 2020 года №128/1256-6 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении олимпиады среди учащихся образовательных организаций 

общего образования «Будущийизбиратель.рф» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада среди учащихся образовательных организаций общего 

образования «Будущийизбиратель.рф» (далее – Олимпиада) проводится 

Избирательной комиссией Брянской области  в соответствии с планом 

основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и 

обучению организаторов выборов в Брянской области на 2020 год в период с 02 

марта по 29 мая 2020 года. 

1.2. Олимпиада проводится в целях повышения правовой культуры и 

электоральной грамотности будущих избирателей, изучения электоральной 

истории и традиций, конституционных основ Российской Федерации, 

формирования у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

будущей осознанной реализации избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

2. Организация Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде могут принять участие ученики 1-4, 5-7, 8, 9, 10 и 11 

классов образовательных организаций общего образования Брянской области.  

2.2. Участие в Олимпиаде личное и однократное. Повторное участие в 

Олимпиаде не допускается. 

2.3. Информация об Олимпиаде, задания Олимпиады и порядок их 

выполнения, итоги Олимпиады и иные сведения об Олимпиаде размещаются на 

специальной странице официального сайта Избирательной комиссии Брянской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bryansk.izbirkom.ru/ под отдельным баннером, а также  на сайте 

www.будущийизбиратель.рф (далее – сайт Олимпиады). 



2.4. Олимпиада проводится в три этапа: 

1 этап (подготовительный): с 02 марта по 01 апреля 2020 года (разработка 

заданий Олимпиады, информирование заинтересованных лиц); 

2 этап (тестирование участников): с 02 по 15 апреля 2020 года 

(размещение заданий Олимпиады и порядка их выполнения на сайте 

Олимпиады);  

3 этап (подведение итогов): с 16 апреля по 29 мая 2020 года (размещение 

сведений об итогах Олимпиады на сайте Олимпиады). 

2.5. Для проведения и подведения итогов Олимпиады не позднее 02 марта 

2020 года создается Оргкомитет, в состав которого входят, члены и сотрудники 

аппарата Избирательной комиссии Брянской области. Состав Оргкомитета 

утверждается распоряжением председателя Избирательной комиссии Брянской 

области. 

3. Критерии оценки, требования к ответам, подведение итогов Олимпиады  

3.1. Тестирование участников Олимпиады осуществляется посредством 

заполнения специальной формы на сайте Олимпиады. Время прохождения 

тестирования ограничено.  

3.2. Участникам Олимпиады, среди учащихся 1-4 и 5-7 классов, 

набравшим от 80 до 100 баллов присваивается статус «Эксперт», от 60 до 80 

баллов – «Специалист», от 40 до 60 баллов – «Исследователь», менее 40 баллов 

– «Новичок». Сертификат участника Олимпиады с указанием присвоенного 

статуса изготавливается в электронном виде (доступен для сохранения и 

печати).  

3.3. Участники Олимпиады, среди учащихся 8, 9, 10 и 11 классов, 

набравшие от 90 до 100 баллов, признаются победителями Олимпиады. Диплом 

победителя Олимпиады изготавливается в электронном виде (доступен для 

сохранения и печати).  

3.4. Участники Олимпиады, среди  учащихся 8, 9, 10 и 11 классов, 

набравшие менее 90 баллов, получают Сертификат участника Олимпиады в 

электронном виде (доступен для сохранения и печати).  



3.5. Диплом победителя и Сертификат участника Олимпиады на 

бумажном носителе не выдаются.  

3.6. При прохождении тестирования не рекомендуется использовать  

мобильные (планшетные) устройства. 

3.7. Победители Олимпиады среди учащихся 8, 9 и 10 классов имеют 

право в 2020-2021 учебном году принять участие в конкурсном отборе на 

региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, которая проводится 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с 

Министерством просвещения Российской Федерации, федеральным казенным 

учреждением «Российский центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». Для участия в 

конкурсном отборе необходимо на сайте Олимпиады в срок до 29 мая 2020 года 

заполнить заявку на участие.  

4. Иные положения 

4.1. Соблюдение прав участников Олимпиады обеспечивается 

организаторами Олимпиады в соответствии с российским законодательством.      

4.2. Персональные данные участников Олимпиады, выполнивших 

условия пункта 3.7 настоящего Положения, обрабатываются и используются в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Персональные данные иных участников 

Олимпиады не обрабатываются. Сведения, внесенные участником Олимпиады 

на сайте Олимпиады, не сохраняются и используются исключительно в целях 

изготовления Диплома победителя или Сертификата участника Олимпиады. 

Подведение итогов Олимпиады осуществляется по обезличенным 

статистическим показателям: общее число участников, принявших участие в 

Олимпиаде, количество присвоенных статусов (для 1-7 классов), количество 

победителей (для 8-11 классов) по каждой категории участников.  
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