
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 октября 2017 г. 107/896-7

____________ _________  № ____________________

Москва

О проведении интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 
образовательных организаций общего образования, посвященной 

выборам Президента Российской Федерации

Заслушав информацию секретаря Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации М.В. Гришиной о проведении интернет- 

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций 

общего образования, посвященной выборам Президента Российской 

Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т :

1. Провести совместно с избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации с 1 ноября по 25 декабря 2017 года интернет- 

олимпиаду среди учащихся старших классов образовательных организаций 

общего образования, посвященную выборам Президента Российской 

Федерации.

2. Утвердить Положение о проведении интернет-олимпиады 

среди учащихся старших классов образовательных организаций 

общего образования, посвященной выборам Президента Российской 

Федерации (приложение № 1), состав Жюри интернет-олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных организаций общего 

образования, посвященной выборам Президента Российской Федерации
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(приложение № 2), состав Рабочей группы по организации и проведению 

интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования, посвященной выборам Президента 

Российской Федерации (приложение № 3).

3. Жюри в соответствии с Положением о проведении интернет- 

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций 

общего образования, посвященной выборам Президента Российской 

Федерации, подвести итоги интернет-олимпиады и определить ее 

победителей.

4. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» (О.А. Дуданец) обеспечить организационно

техническое, методическое и информационное сопровождение подготовки и 

проведения интернет-олимпиады. •

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации -  

журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации», а также направить его в 

Министерство образования и науки Российской Федерации.

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации

Секретарь 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 
от 25 октября 2017 г. № 107/896-7

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования, посвященной 
выборам Президента Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Интернет-олимпиада среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования, посвященная выборам 

Президента Российской Федерации (далее -  интернет-олимпиада), 

проводится Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

в период с 1 ноября по 25 декабря 2017 года совместно с Российским 

центром обучения избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации.

1.2. Интернет-олимпиада проводится с целью повышения правовой 

культуры будущих избирателей, направленной на формирование у них 

знаний, умений и навыков, необходимых для осознанной реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, их права на участие в 

управлении государством, как непосредственно, так и через своих 

представителей.

1.3. Интернет-олимпиада проводится в два этапа -  отборочный 

(региональный) и заключительный.

1.4. Отборочный (региональный) этап интернет-олимпиады 

проводится с 1 ноября по 5 декабря 2017 года при содействии 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
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1.5. Заключительный этап интернет-олимпиады проводится 

с 6 по 25 декабря 2017 года дистанционно с помощью сервисов 

официального сайта интернет-олимпиады (http://www.olimp.rcoit.ru).

1.6. Организационно-методическое и техническое обеспечение 

проведения интернет-олимпиады осуществляет Рабочая группа по 

организации и проведению интернет-олимпиады среди учащихся старших 

классов образовательных организаций общего образования, посвященной 

выборам Президента Российской Федерации (далее -  Рабочая группа).

1.7. Рабочая группа разрабатывает задания интернет-олимпиады, 

критерии оценки выполненных заданий, обобщает результаты участников 

интернет-олимпиады, осуществляет информационное сопровождение 

проведения интернет-олимпиады.

1.8. Жюри интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования, посвященной выборам 

Президента Российской Федерации (далее -  Жюри), определяет 

победителей и призеров интернет-олимпиады.

2. Проведение отборочного (регионального) этапа 
интернет-олимпиады

2.1. На отборочном (региональном) этапе избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации определяют участников заключительного 

этапа интернет-олимпиады и направляют не позднее 28 ноября 2017 года 

список участников в РЦОИТ при ЦИК России на электронную почту 

rcoit.olimp@yandex.ru.

2.2. К участию в отборочном (региональном) этапе интернет- 

олимпиады допускаются победители и призеры викторин, конкурсов, 

олимпиад школьников по избирательному праву, проводимых 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, но не более 

трех участников от каждого субъекта Российской Федерации.
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2.3. Рабочая группа формирует и представляет Жюри список 

участников заключительного этапа интернет-олимпиады, а также публикует 

информацию о проведении отборочного (регионального) этапа на интернет- 

портале РЦОИТ при ЦИК России в срок до 1 декабря 2017 года.

3. Проведение заключительного этапа интернет-олимпиады

3.1. Сроки проведения заключительного этапа интернет-олимпиады 

определяются в соответствии с графиком проведения заключительного 

этапа интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования, посвященной выборам 

Президента Российской Федерации (приложение № 1).

3.2. Заключительный этап включает в себя регистрацию участников 

интернет-олимпиады на официальном сайте интернет-олимпиады 

(http://www.olimp.rcoit.ru) и выполнение заданий интернет-олимпиады.

3.3. Задания заключительного этапа интернет-олимпиады 

размещаются на официальном сайте интернет-олимпиады 

(http://www.olimp.rcoit.ru) и состоят из трех частей. Первая часть -  тестовые 

задания, содержащие 30 вопросов с несколькими вариантами ответов; 

вторая часть -  5 ситуационных заданий; третья часть -  творческое задание.

3.4. Участник заключительного этапа должен не позднее времени, 

указанного в столбце третьем приложения №1, пройти регистрацию в 

соответствии с инструкцией, размещенной на официальном сайте интернет- 

олимпиады (http://www.olimp.rcoit.ru). Персональные данные участников 

обрабатываются и используются Рабочей группой, Жюри, избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».

3.5. В течение времени, отведенного на проведение интернет- 

олимпиады в соответствии с приложением № 1, участник отвечает на 

30 заданий первой части путем выбора одного правильного ответа из
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предложенных вариантов ответов, выполняет 5 ситуационных заданий 

второй части и одно творческое задание третьей части. Ответы на задания 

второй и третьей частей направляются в машиночитаемом виде в 

РЦОИТ при ЦИК России на электронную почту: rcoit.olimp@yandex.ru.

3.6. Систематизация результатов интернет-олимпиады осуществляется 

каждым членом Рабочей группы, выставляющим за каждый правильный 

ответ задания первой части по одному баллу, от одного до пяти баллов за 

выполнение каждого задания второй части и от одного до десяти баллов за 

выполнение задания третьей части, в зависимости от полноты и 

обоснованности ответа. По каждому участнику интернет-олимпиады 

выводится средний балл от оценок каждого члена Рабочей группы.

4. Определение победителей и призеров интернет-олимпиады

4.1. Рабочая группа обобщает результаты интернет-олимпиады в виде 

рейтинговой таблицы и предоставляет ее вместе с материалами ответов 

участников интернет-олимпиады, набравших не менее 50 баллов, на 

рассмотрение членам Жюри.

4.2. Победителями интернет-олимпиады признаются участники, 

набравшие от 63 до 65 баллов, которые представляются к награждению 

дипломами 1-й степени.

4.3. Призерами интернет-олимпиады признаются участники, 

набравшие от 60 до 62 баллов, которые представляются к награждению 

дипломами 2-й степени.

4.4. Призерами интернет-олимпиады признаются участники, 

набравшие от 55 до 59 баллов, которые представляются к награждению 

дипломами 3-й степени.

4.5. Все остальные участники интернет-олимпиады, набравшие 

от 20 до 54 баллов, получают сертификат участника.
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4.6. В случае равного количества баллов, набранных участниками 

интернет-олимпиады, предпочтение отдается участнику, набравшему 

большее количество баллов во второй части заданий интернет-олимпиады.

4.7. Форму диплома определяет Рабочая группа и направляет на 

утверждение в Жюри.

4.8. Количество победителей интернет-олимпиады может составлять 

не более 10 процентов, а призеров -  не более 30 процентов от общего 

количества участников заключительного этапа интернет-олимпиады.

4.9. Решение Жюри принимается открытым голосованием 

большинством голосов членов Жюри. Заседание Жюри считается 

правомочным, если в нем принимает участие простое большинство его 

членов.

4.10. Списки победителей и призеров интернет-олимпиады 

размещаются на интернет-портале РЦОИТ при ЦИК России.

4.11. Вручение дипломов победителям и призерам интернет- 

олимпиады производится избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации.
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к Положению о проведении интернет-олимпиады 
среди учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования, посвященной 
выборам Президента Российской Федерации

Приложение

График
проведения заключительного этапа интернет-олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных организаций общего 
образования, посвященной выборам Президента Российской

Федерации

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Дата
проведения

Время
регистрации
участников

(московское)

Время 
ответов на 
тестовые 
задания 

(московское)

Время ответов 
на

ситуационные 
и творческие 

задания 
(московское)

Центральный федеральный о к р у г 6 декабря 
2017 года

10.00-10.30 10.30-11.15 11.15-12.45
Белгородская область, Брянская 
область, Владимирская область, 
Воронежская область, Ивановская 
область, Калужская область, 
Костромская область, Курская 
область, Липецкая область, 
Московская область, Орловская 
область, Рязанская область, 
Смоленская область, Тамбовская 
область, Тверская область, Тульская 
область, Ярославская область, город 
Москва

Северо-Западный Федеральный
ОКРУГ
Республика Карелия, Республика 
Коми, Архангельская область, 
Вологодская область, 
Калининградская область, 
Ленинградская область, Мурманская 
область, Новгородская область, 
Псковская область, город Санкт- 
Петербург, Ненецкий автономный 
округ

7 декабря 
2017 года

10.00-10.30 10.30-11.15 11.15-12.45
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2

Южный Федеральный округ
Республика Адыгея (Адыгея), 
Республика Калмыкия, Республика 
Крым, Краснодарский край, 
Астраханская область, Волгоградская 
область, Ростовская область, город 
Севастополь

8 декабря 
2017 года

10.00-10.30 10.30-11.15 11.15-12.45

Северо-Кавказский Федеральный 
округ
Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная 
Осетия -  Алания, Чеченская 
Республика, Ставропольский край

11 декабря 
2017 года

10.00-10.30 10.30-11.15 11.15-12.45

Приволжский Федеральный округ
Республика Башкортостан, Республика 
Марий Эл, Республика Мордовия, 
Республика Татарстан (Татарстан), 
Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика — Чувашия, Пермский 
край, Кировская область, 
Нижегородская область, Оренбургская 
область, Пензенская область, 
Самарская область, Саратовская 
область, Ульяновская область

12 декабря 
2017 года

10.00-10.30 10.30-11.15 11.15-12.45

Уральский Федеральный округ
Курганская область, Свердловская 
область, Тюменская область, 
Челябинская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ —  
Югра, Ямало-Ненецкий автономный 
округ

13 декабря 
2017 года

10.00-10.30 10.30-11.15 11.15-12.45

Сибирский Федеральный о к р у г

Республика Алтай, Республика 
Бурятия, Республика Тыва, Республика 
Хакасия, Алтайский край, 
Забайкальский край, Красноярский 
край, Иркутская область, Кемеровская 
область, Новосибирская область, 
Омская область, Томская область

14 декабря 
2017 года

9.00-9.30 9.30-10.15 10.15-11.45

Дальневосточный Федеральный 
округ
Республика Саха (Якутия),
Камчатский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область, 
Магаданская область, Сахалинская 
область, Еврейская автономная 
область, Чукотский автономный округ

15 декабря 
2017 года

7.30-8.00 8.00-8.45 8.45-10.15
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 
от 25 октября 2017 г. № 107/896-7

С О С Т А В
жюри интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования, посвященной 
выборам Президента Российской Федерации

ПАМФИЛОВА 
Элла Александровна

ГРИШИНА 
Майя Владимировна

ДУДАНЕЦ
Оксана Александровна

ДАНИЛЕНКО 
Сергей Андреевич

ДЕМЬЯНЧЕНКО 
Людмила Федоровна

КЛЮКИН
Александр Николаевич

Председатель

Председатель Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

Заместитель председателя

секретарь Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации

Секретарь
исполняющий обязанности руководителя 
Российского центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

Члены жюри
Руководитель Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации

заместитель Руководителя Аппарата
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

КОМАРОВА 
Валентина Викторовна

профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Московского 
государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук (по согласованию)

шОЗЮОП



ЛИХАЧЕВ 
Василий Николаевич

ПАВЛУШКИН 
Алексей Владимирович

СМИРНОВ 
Вильям Викторович

ШАПИЕВ
Сиябшах Магомедович

член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

заместитель заведующего отделом
правового анализа и прогнозирования 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, кандидат юридических наук 
(по согласованию)

заведующий сектором теории права и 
государства Института государства и права 
Российской академии наук, кандидат 
юридических наук (по согласованию)

член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, заслуженный юрист 
Республики Дагестан



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 
от 25 октября 2017 г. № 107/896-7

С О С Т А В
Рабочей группы по организации и проведению интернет-олимпиады 

среди учащихся старших классов образовательных организаций общего 
образования, посвященной выборам Президента Российской

Федерации

ДУДАНЕЦ
Оксана Александровна

БАТЯГИНА 
Надежда Жозефовна

АВАКЯН
Дарья Айрапетовна

БОРОДУЛИНА 
Клавдия Юрьевна

ВОРОНИН 
Дмитрий Юрьевич

Руководитель

исполняющий обязанности руководителя 
Российского центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

Секретарь Рабочей группы

начальник отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов Российского 
центра обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

Члены Рабочей группы
советник отдела мониторинга и 
совершенствования избирательных технологий 
Российского центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

заместитель начальника Правового управления 
Аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации -  начальник отдела 
регионального законодательства о выборах и 
референдумах

заместитель начальника Правового управления 
Аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации -  начальник отдела 
избирательных споров и судебного 
представительства

шОЗЮОП



ЛАРИОНОВ 
Андрей Геннадьевич

ПАРХОМЧУК
Владимир
Александрович

ПОПЧЕНКО 
Ирина Игоревна

СВЕШНИКОВ
Дмитрий
Андреевич

СИДОРОВА 
Юлия Олеговна

ЧЕРНОВА 
Юлия Сергеевна

Ж Ш ИНА 
Ольга Викторовна

главный советник отдела обучения 
организаторов выборов и электронных ресурсов 
Российского центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

советник отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов Российского 
центра обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

главный консультант отдела мониторинга и 
совершенствования избирательных технологий 
Российского центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

ведущий советник отдела мониторинга и 
совершенствования избирательных технологий 
Российского центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

консультант отдела обучения организаторов 
выборов и электронных ресурсов Российского 
центра обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

заместитель начальника отдела мониторинга и 
совершенствования избирательных технологий 
Российского центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

начальник отдела аналитической работы и 
прогнозирования Управления организационно
методического и экспертно-аналитического 
обеспечения Аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации


