
                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                   Утверждено 
                                                                   решением территориальной 
                                                                   избирательной комиссии 
                                                                   Кореновская от 30.11.2010г. № 87/933

                                                                   
ПОЛОЖЕНИЕ

об Интернет-олимпиаде среди молодежи

по избирательному праву

1. Общие положения

1.1. Территориальная избирательная комиссия Кореновская совместно с 

Молодежным парламентом муниципального образования Кореновский район 

и  Кореновской  районной  общественной  молодежной  избирательной 

комиссией  проводит  Интернет-олимпиаду  среди  молодежи  по 

избирательному праву (далее Олимпиада).

1.2. Олимпиада проводится в целях содействия  повышению правовой 

культуры  избирателей (участников референдума), привлечению внимания к 

вопросам избирательного права и процесса, приобретению дополнительных 

профессиональных знаний и навыков у молодежи.

1.3.  Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведение Олимпиады, а также правила определения победителей.

1.4. Общее  организационное,  методическое  и  информационное 

обеспечение  проведения  Олимпиады  осуществляет  территориальная 

избирательная  комиссия  Кореновская (далее - ТИК Кореновская). 

1.5. Настоящее  Положение  направляется  в  высшие,  средние  и 

начальные  профессиональные  учебные  заведения  и  общеобразовательные 

школы  Кореновского  района,  молодежные  общественные  объединения, 

средства  массовой  информации,  размещается  на  официальном  сайте  ТИК 

Кореновская. 



2. Цели Олимпиады

Главными  целями Олимпиады  являются:

а) правовое  воспитание,  повышение  уровня  правовой  культуры  и 

правовых знаний молодежи;

б) повышение  качества  подготовки  специалистов  в  области 

юриспруденции и управления;

в) повышение заинтересованности молодых избирателей в расширении 

знаний  в  области  избирательного  права,  формирования  у  них  навыков 

электорального поведения;

г) анализ  информации  о  качестве  подготовки  студентов  в  учебных 

заведениях высшего и среднего профессионального образования в области 

избирательного права.

 

3. Условия участия в Олимпиаде

3.1. Олимпиада  проводится  по  вопросам  муниципального 

избирательного  права и процесса.

3.2. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие.

4. Порядок проведения Олимпиады

4.1. Олимпиада проводится с 15 декабря 2010 года  по 15 февраля 2011 

года в личном зачете.

4.2. Задание,  требования  к  их  оформлению,  выполнению и  методика 

оценки размещаются на сайте 15 декабря 2010 года. 

4.3. Для  участия  в  Олимпиаде  участникам  необходимо  ответить  на 

тестовые  задания,  а  также дать  развернутый ответ  на  творческое  задание, 

представляющее собой вопрос на актуальную тему в сфере избирательного 

права (см. приложение №2).

4.4. Работа  должна  быть  оформлена  в  соответствии  с  требованиями 

приложения  №1.  При  подготовке  ответов  необходимо  максимально 

использовать действующее законодательство о муниципальных  выборах.



4.5. Ответы  на  вопросы  Олимпиады  направляются  на  электронный 

почтовый ящик korizbirkom@mail.ru  с темой «На интернет - олимпиаду» до 

17.00 часов 15 февраля 2011 года, при желании участников ответы могут быть 

переданы лично в территориальную избирательную комиссию Кореновская 

по адресу г. Кореновск  ул. Красная, 41 каб.№5.

4.6. Ответы  на  задания  Олимпиады,  выполненные  с  нарушением 

требований настоящего Положения или же после установленного времени, 

Организационным комитетом не рассматриваются.

4.7. Присланные  развернутые  ответы  на  творческое  задание 

Олимпиады могут быть использованы в работе ТИК Кореновская.

4.8. Олимпиада проводится в один этап.  Проверка присланных работ 

участников  Олимпиады  и  их  оценка  проводится  Организационным 

комитетом. 

4.9.  Правильный  ответ  по  каждому  тесту  оценивается  1  баллом,  за 

выполненное творческое задание участнику может быть присуждено до 20 

баллов.  Победитель  определяется  по  сумме  баллов.  Выполнение  двух 

заданий Олимпиады обязательно.

4.10. При оценки выполнения творческого задания оцениваются:

- данные  основ  избирательного  законодательства,  практики 

проведения выборов;

- наличие  собственного  мнения  и  предложений  при  освещении 

темы творческого задания;

- аргументированность  при  изложении  позиции  автора, 

политкорректность;

- связь с реальными политическими событиями.

5. Организационный комитет Олимпиады

5.1. Руководящим органом Олимпиады, осуществляющим управление и 

контроль,  является  Организационный  комитет  Олимпиады  (далее 

Оргкомитет),  формируемый  из  представителей  территориальной 
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избирательной  комиссии  Кореновская,  независимых  преподавателей  и 

учителей учебных заведений района, юристов и практических работников;

5.2. Организационный комитет:

а) организует разработку заданий для проведения конкурсов;

б) осуществляет контроль качества проведения Олимпиады;

в) организует вручение призов и  дипломов победителям Олимпиады.

5.3. Работа  Оргкомитета  осуществляется  на  общественных 

добровольных началах по согласованию.

5.4. Организационный комитет до 31 декабря 2010 года подводит итоги 

Олимпиады  исходя  из  количества  присуждаемых  премий.  Заседание 

Оргкомитета  считается  правомочным,  если  в  нем  принимает  участие 

большинство его членов.

Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов от 

числа  его  членов,  присутствующих  на  заседании.  При  равенстве  голосов 

голос председателя Оргкомитета является решающим.

Если  Оргкомитет  сочтет,  что  ни  одна  из  представленных   работ  не 

заслуживает премии, он может ограничиться вручением дипломов.

Результаты голосования и решение Оргкомитета заносятся в протокол, 

который подписывают председатель и секретарь Оргкомитета. 

5.5. На  основании  решения  Оргкомитета  территориальная 

избирательная  комиссия  Кореновская  утверждает  итоги  Олимпиады, 

присуждает и выплачивает:

- одну премию за первое место в размере 3000 (три тысячи) рублей, 

- одну премию за второе место в размере 2000  (две тысячи) рублей;

- одну премию за третье место в размере 1000 (одну тысячу) рублей.

Победителям Олимпиады вручаются дипломы. 

5.6. Награждение  победителей  Олимпиады  проводится  в 

торжественной обстановке. 



6. Финансовые основы Олимпиады

6.1. Финансирование  Олимпиады  осуществляется  из  средств, 

выделенных  на  повышение  правовой  культуры  и  обучение  избирателей  и 

участников референдумов в смете расходов территориальной избирательной 

комиссии  Кореновская  на  подготовку  и  проведение  муниципальных 

избирательных кампаний 13 марта 2011 года. 

Председатель территориальной

избирательной комиссии Кореновская       О.М. Пак


