
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования 

«Будущийизбиратель.рф» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада среди учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования «Будущийизбиратель.рф» (далее – 

Олимпиада) проводится Избирательной комиссией Брянской области 

совместно с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия №7 имени Героя России С.В. Василева» г. Брянска  в соответствии с 

планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

и обучению организаторов выборов в Брянской области на 2019 год в период с 

21 января по 24 мая 2019 года. 

1.2. Олимпиада проводится в целях повышения правовой культуры и 

грамотности будущих избирателей, формирования у них знаний, умений и 

навыков, необходимых для осознанной реализации избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

2. Организация Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде участвуют учащиеся 9-11 классов образовательных 

организаций общего образования Брянской области. Подведение итогов 

Олимпиады осуществляется в трех категориях: учащиеся 9 классов, учащиеся 

10 классов, учащиеся 11 классов.  

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

Олимпиаде не допускается. 

2.3. Информация об Олимпиаде, задания Олимпиады, порядок 

представления ответов, 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 (далее – 

      

   



сайт Олимпиады), а также  может быть размещена на сайте 

www.будущийизбиратель.рф. 

2.4. Олимпиада проводится в три этапа: 

1 этап (дистанционный, тестирование): с 18 февраля по 24 марта 2019 

года (весь период); 

2 этап (заочный, творческое задание): с 25 марта по 7 апреля 2019 года 

(даты размещения творческих заданий и сроки их выполнения размещаются на 

сайте Олимпиады не позднее  22 марта  2019 года);  

3 этап (очный, место проведения - г. Брянск): с 13 по 24 мая 2019 года 

(даты и адрес проведения испытаний очного этапа Олимпиады размещаются на 

сайте Олимпиады не позднее  30 апреля 2019 года). 

2.5. Для проведения и подведения итогов Олимпиады не позднее 1 

февраля 2019 года создается Оргкомитет, в состав которого входят, в том числе, 

члены и сотрудники аппарата Избирательной комиссии Брянской области. 

 

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

3.1. Ответы на тестовые задания 1 этапа Олимпиады оформляются в 

течение периода времени, указанного на сайте Олимпиады, посредством 

заполнения специальной формы, размещенной на сайте Олимпиады.  

3.2. Участник 1 этапа Олимпиады, набравший от 80 до 100 баллов, 

переходит во 2 этап Олимпиады.  

Участнику 1 этапа Олимпиады, набравшему  менее 80 баллов, 

направляется Сертификат участника 1 этапа Олимпиады в электронном виде.  

3.3. Ответы на творческие задания 2 этапа Олимпиады оформляются на 

бланках, размещенных на сайте Олимпиады. Содержательная часть ответа на 

одно творческое задание не должна превышать в объеме 3 страниц 

машиночитаемого текста в текстовом процессоре Microsoft Word, формата А4,  

шрифт Times New Roman, размер 14; межстрочный интервал – 1,5. 

Одновременно с ответами 2 этапа Олимпиады участником Олимпиады 

представляется Согласие на обработку персональных данных (приложения №1 

и №2 к настоящему Положению) в электронном виде (фотография или скан 



документа). Ответы участников Олимпиады, не представивших Согласие на 

обработку персональных данных, не рассматриваются. 

3.4. Ответ на творческое задание 2 и 3 этапа Олимпиады должен быть 

оригинальным, подготовленным участником Олимпиады самостоятельно, без 

нарушения законодательства об авторских правах и  интеллектуальной 

собственности. 

Критерии оценки ответов на творческие задания: 

- нормативная верность и грамотность ответа; 

- наличие аргументации (обоснования); 

- четкость выводов и заключений; 

- наличие авторской точки зрения; 

- креативность (новизна идеи, оригинальность предложений). 

3.5. По запросу участника Олимпиады, перешедшего во 2 этап 

Олимпиады, но не принявшего в нем участия, направляется Сертификат 

участника 1 этапа Олимпиады в электронном виде.  

3.6. Для выполнения заданий 1 и 2 этапа Олимпиады не рекомендуется 

использовать  мобильные устройства. 

3.7. Для участия в 3 этапе Олимпиады по итогам 2 этапа Олимпиады 

допускаются по 10 учащихся 9, 10 и 11 классов. 

Участники 3 этапа Олимпиады – учащиеся 9 и 10 классов имеют право в 

2019 году участвовать в региональном (отборочном) этапе Интернет - 

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций 

общего образования по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, которая проводится Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации совместно с федеральным казенным учреждением 

«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации». 

Участнику 2 этапа Олимпиады, не допущенному к участию в 3 этапе 

Олимпиады, направляется Сертификат участника 2 этапа Олимпиады в 

электронном виде.  



3.8. При выполнении заданий 3 этапа Олимпиады участникам 

запрещается пользоваться какими-либо вспомогательными материалами, в том 

числе возможностями сети «Интернет», за исключением материалов, 

предоставленных организаторами Олимпиады. 

При нарушении данного правила организаторы Олимпиады имеют право 

отстранить участника от продолжения выполнения заданий Олимпиады или 

аннулировать его результаты. 

3.9. По итогам 3 этапа Олимпиады определяются победители Олимпиады 

(по 3 участника среди учащихся 9, 10 и 11 классов). Итоги Олимпиады 

утверждает Избирательная комиссия Брянской области. 

Участнику 3 этапа Олимпиады, не ставшему победителем, направляется 

Сертификат участника 3 этапа Олимпиады в электронном виде.  

3.10. Победители Олимпиады награждаются Дипломами с вручением 

памятных призов стоимостью от 400 до 600 рублей.  Педагоги победителей 

Олимпиады награждаются Благодарственными письмами. 

4. Иные положения 

4.1. Соблюдение прав участников Олимпиады обеспечивается 

организаторами Олимпиады в соответствии с российским законодательством.      

4.2. Персональные данные участников Олимпиады обрабатываются и 

используются организаторами Олимпиады в порядке, установленном 

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

данных». 

4.3. Расходы, связанные с участием в Олимпиаде, в том числе на проезд, 

проживание и питание участников 3 этапа Олимпиады и сопровождающих их 

лиц, осуществляются за счет собственных средств участников, лиц и 

организаций их направивших. 



Приложение 1 

к Положению о проведении олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования 

«Будущийизбиратель.рф» 

(для участников Олимпиады, достигших 18 лет) 

 

Согласие  на  обработку  персональных данных 
 

 

г. Брянск                                                               «____»____________2019  года 

 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 

дата рождения: ___________________________, адрес места регистрации: _____ 

 

_________________________________________________________________, 
 

ученик (ца) ______ класса __________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________________________ 
(вид документа удостоверяющего личность) 

серия ________ номер ________________, выдан «___» __________ _____ г. 

 

_________________________________________________________________, 
(наименование (код) органа выдачи документа) 

контактный телефон: ___________, адрес электронной почты: ______________, 

даю согласие на участие в Олимпиаде среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования «Будущийизбиратель.рф» 

(далее - Олимпиада) на условиях и в порядке, указанных в положении о 

проведении Олимпиады. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152 - 

ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных организаторами Олимпиады и привлеченными ими 

третьими лицами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных 

данных осуществляется в целях содействия проведению Олимпиады. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: фамилия, 

имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, класс, наименование 

образовательной организации, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование (код) органа, 

выдавшего документ, удостоверяющий личность, контактный телефон 

(домашний, сотовый), адрес электронной почты. 



Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного  согласия 

мне понятны. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержанием действий по 

обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

Я проинформирован (а), что Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №7 имени Героя России С.В. 

Василева» г. Брянска и Избирательная комиссия Брянской области гарантируют  

обработку  персональных данных в соответствии  с действующим  

законодательством  Российской  Федерации как с использованием средств 

автоматизации, так и без средств автоматизации. 

Данное  согласие  действует  до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации, а также 

может быть отозвано. 

Подтверждаю, что давая такое согласие, действую по собственной воле. 

Я уведомлен, что предоставленные мной контактный телефон и адрес 

электронной почты являются средствами связи со мной организаторов 

Олимпиады и обязуюсь получать и просматривать поступающие на них 

сообщения. 

 

                                           ___________/_______________________/ 
                                               (Подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 



 

Приложение 2 

к Положению о проведении олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования 

«Будущийизбиратель.рф» 

(для участников Олимпиады,  

не достигших 18 лет) 

 

 

 

Согласие родителя/законного представителя на обработку  персональных 

данных несовершеннолетнего 

 
г. Брянск                                                               «____»____________2019 года 

 

Я, __________________________________________________________ 
(ФИО родителя/ законного представителя, адрес регистрации) 

_________________________________________________________________, 
 

документ, удостоверяющий личность _________________________________ 
(вид документа удостоверяющего личность) 

серия ________ номер ________________, выдан «___» __________ _____ г. 

 

_________________________________________________________________, 
(наименование (код) органа выдачи документа) 

на основании _____________________________________________________ 
              (документ, подтверждающий полномочия законного представителя: свидетельство о рождении  

_________________________________________________________________ 
ребенка (номер, наименование органа и дата выдачи), в случае опекунства указать наименование и реквизиты документа  

__________________________________________________________________, 

об опеке/ попечительстве) 

являясь         законным    представителем субъекта персональных данных, 

______ __________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

дата рождения: ___________________________, адрес места регистрации: _____ 

 

_________________________________________________________________, 
 

ученик (ца) ______ класса __________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________________________ 
(вид документа удостоверяющего личность) 

серия ________ номер ________________, выдан «___» __________ _____ г. 

 



_________________________________________________________________, 
(наименование (код) органа выдачи документа) 

контактный телефон: ___________, адрес электронной почты: ______________, 

даю согласие на участие моего ребенка в Олимпиаде среди учащихся старших 

классов образовательных организаций общего образования 

«Будущийизбиратель.рф» (далее - Олимпиада) на условиях и в порядке, 

указанных в положении о проведении Олимпиады. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года       № 152 

- ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных/ персональных данных представляемого лица 

организаторами Олимпиады и привлеченными ими третьими лицами, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется в 

целях содействия проведению Олимпиады. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: фамилия, 

имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, класс, наименование 

образовательной организации, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование (код) органа, 

выдавшего документ, удостоверяющий личность, контактный телефон 

(домашний, сотовый), адрес электронной почты. 

Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного  согласия 

мне понятны. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержанием действий по 

обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

Я проинформирован (а), что Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №7 имени Героя России С.В. 

Василева» г. Брянска и Избирательная комиссия Брянской области гарантируют  

обработку  персональных данных в соответствии  с действующим  

законодательством  Российской  Федерации как с использованием средств 

автоматизации, так и без средств автоматизации. 

Данное  согласие  действует  до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации, а также 

может быть отозвано. 

Подтверждаю, что давая такое согласие, действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего. 

Я уведомлен, что предоставленные контактный телефон и адрес 

электронной почты несовершеннолетнего являются средствами связи с ним 

организаторов Олимпиады и гарантирую получение и просмотр поступающие 

на них сообщений. 

 

                                           ___________/_______________________/ 
                                               (Подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 


