
                        
 
 
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области 

 
Приказ 

 
от  13.03.2017г.                                                                         № 59 

 
О проведении муниципального этапа олимпиады среди учащихся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений Камешкирского района 
Пензенской области по основам избирательного права и избирательного 

процесса в 2016 -2017 учебном году 
 

  С целью повышения уровня правовой культуры, социальной активности молодых 
избирателей, активизации интереса учащихся к изучению избирательного права и 
избирательного процесса, на основании Постановления Избирательной комиссии 
Пензенской области  № 7/41-6, 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Подготовить и провести 24 марта 2017 г. районную олимпиаду по основам  
избирательного права и избирательного процесса (далее – Олимпиада). 
2. Утвердить Положение об Олимпиаде (приложение № 1). 
3. Утвердить состав комиссии (жюри) по подведению итогов Олимпиады 
(приложение № 2). 
4. Руководителям средних школ (Глухов А.М., Костина И.В., Кожичкин Ю.Ф):   
 4.1. предоставить заявки на участие в олимпиаде в срок 21 марта 2017 года; 
 4.2. обеспечить явку участников олимпиады в МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир 
24 марта 2017 г. к  9-00 часам. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего МК 
«ЦПОО Камешкирского района»  Антипову Л.П.(по согласованию). 

  
 
 
 

 
 
     Начальник отдела образования  
     Камешкирского района                                                                                 Н.Н.Никишин  
                                                                                        

 
 
 



                                                                                                                  
                                                                                                                                                    
                                                                                                            Приложение 1 
   

                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной олимпиады среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций Камешкирского района Пензенской области 
по основам избирательного права и избирательного процесса  

 
1. Общие положения 

1.1. Районная олимпиада среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций Камешкирского района Пензенской области (далее – Олимпиада) по 
основам избирательного права и избирательного процесса проводится с целью 
повышения уровня правовой культуры, социальной активности будущих 
избирателей, активизации их интереса к изучению избирательного права и 
избирательного процесса, выявления и поддержки одаренных учащихся. 
1.2.  Олимпиада школьников проводится 24 марта 2017 года в МБУ ДО ЦДО с. 
Русский Камешкир в  9-00 часов.  

 
2. Условия и порядок проведения Олимпиады школьников 

2.1.  Районная Олимпиада школьников проводится среди учащихся 10 и 11 
классов общеобразовательных организаций 24 марта 2017 г. 

2.2. Задания для проведения первого и второго этапов Олимпиады школьников 
разрабатывает и утверждает Избирательная комиссия Пензенской области, 
предварительно согласовав с ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 
Пензенской области». 

2.3. На первом районном этапе Олимпиады школьников учащиеся выполняют в 
письменном виде тестовые задания, после этого соответствующая конкурсная 
комиссия (жюри) подводит итоги. 

2.4. Второй этап олимпиады школьников будет проводиться в городе Пензе  28 
апреля 2017 года в помещении ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 40. Заезд участников Олимпиады 
школьников с 9.30 часов, отъезд – до 14.00 часов. Торжественное открытие 
Олимпиады школьников в 10.00 часов. 

 
                                                                                                      Приложение 2 

 
Члены жюри. 

 
1. Пименова Н.П., учитель истории МБОУ ООШ с. Пестровка, 
2.Капранова Н.С., учитель истории Кулясовского филиала МБОУ СОШ с. 
Р.Камешкир, 
3. Русяева Л.М., учитель истории МБОУ ООШ с. Б.Умыс. 
  


