
АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

О проведении регионального (отборочного) 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса в 2020-2021 учебном году

В целях повышения правовой культуры будущих избирателей, 
стимулирования мотивации школьников к получению и совершенствованию 
знаний в области избирательного права и избирательного процесса, во 
исполнение подпункта 3.4 Положения о Всероссийской олимпиаде 
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 2 мая 2020 года №248/1832-7 «О проведении 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса», решения Избирательной комиссии Приморского 
края от 17.09.2020 года №237/1619 «О Порядке проведения регионального 
(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Методический кабинет»

Уссурийского городского округа» (Гринченко Я.А.):
1.1. Организовать проведение отборочного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса (далее -  Олимпиады).

1.2. Утвердить состав оргкомитета регионального (отборочного) этапа 
Олимпиады (Приложение 1).

1.3. Утвердить состав жюри регионального (отборочного) этапа 
Олимпиады (Приложение 2).

1.4. Утвердить состав ассистентов для организации и проведения 
регионального (отборочного) этапа Олимпиады (Приложение 3).

1.5. Провести региональный (отборочный) этап Олимпиады 25 ноября 
2020 года в 10:00 на базе МБОУ СОШ № 14.



1.6. Определить участников Олимпиады среди учащихся 10-11 классов, 
вошедших в состав победителей и призеров школьного этапа ВСОШ 
2020-2021 учебного года по праву, обществознанию.

1.7. Организовать проверку работ и оформление протоколов по 
результатам проверки олимпиадных работ 25 ноября 2020 года в 
13:00 на базе МБОУ СОШ № 14.

1.8. Направить протоколы проверки олимпиадных работ в 
территориальную избирательную комиссию до 4 декабря 2020 года.

1.9. Направить согласие родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на обработку персональных 
данных и ознакомление с Положением о проведении Олимпиады (в 
письменной форме) до 11 ноября 2020 года в МКУ МК.

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Направить ассистентов для организации и проведения Олимпиады в 

соответствии с Приложением 3 к приказу.
2.2. Направить учителей-предметни13эв для работы в составе жюри по 

проверке олимпиадных работ в соответствии с Приложением 2 к 
приказу.

2.3. Направить для участия в Олимпиаде учащихся 10-11 классов, 
вошедших в состав потребителей и призеров школьного этапа ВСОШ 
по праву, обществознанию.

2.4. Назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в 
пути следования и во время проведения Олимпиады.

2.5. Провести с учащимися и педагогами, ответственными за жизнь и 
здоровье детей, инструктаж по технике безопасности во время 
следования и во время проведения Олимпиады.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования и молодежной политики Ю.В. Гончаренко.

Начальник управления 
образования и молодежной политики


