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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2022 г.
№
151/913-3

г. Чита 

О проведении межвузовской олимпиады среди студентов юридических факультетов по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Соглашением о совместной деятельности Избирательной комиссии Забайкальского края и Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Забайкальский государственный университет» от 14 марта 2014 года Избирательная комиссия Забайкальского края
 
п о с т а н о в л я е т:

	Провести 28 марта 2022 года совместно с Забайкальским государственным университетом межвузовскую олимпиаду среди студентов юридических факультетов по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – Олимпиада). 
	Утвердить Положение об Олимпиаде (приложение № 1).
	 Утвердить состав жюри Олимпиады (приложение № 2).

4. Направить настоящее постановление в образовательные учреждения высшего профессионального образования Забайкальского края. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Забайкальского края И.А. Пешкову.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
Забайкальского края


                              С.В. Судакова



Секретарь 
Избирательной комиссии
Забайкальского края


                        А.Л. Почиковская




Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Забайкальского края 
от. 11.03.2022 № 151/913-3

ПОЛОЖЕНИЕ
проведения межвузовской олимпиады среди студентов юридических факультетов по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

1. Настоящий Порядок проведения Олимпиады определяет основные направления ее организации и проведения олимпиады, организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 
2. Олимпиада проводится Избирательной комиссией Забайкальского края и Забайкальским государственным университетом среди студентов юридических факультетов высших учебных заведений Забайкальского края.
3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным Организационным комитетом Олимпиады.
4. Состав Организационного комитета формируются из числа членов и работников аппарата Избирательной комиссии Забайкальского края и преподавателей  Забайкальского государственного университета 
5. Состав Жюри формируются из числа членов и работников аппарата Избирательной комиссии Забайкальского края,  преподавателей высших учебных заведений, имеющих юридические факультеты  и  утверждается постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края.
6. Жюри Конкурса:
	проводит проверку работ участников, оценивает их результаты;
	определяет победителей и призеров олимпиады; 
	представляет Избирательной комиссии Забайкальского края проект

решения о результатах проведения этапа олимпиады.
7. Олимпиада проводится 28 марта 2022 года в очной форме. Место проведения олимпиады – Забайкальский государственный университет.
8. К участию в олимпиаде допускаются студенты юридических факультетов высших учебных заведений не зависимо от курса обучения.
9. Персональные заявки на участие в олимпиаде до 24 марта 2022года включительно в произвольной форме с указанием ФИО, даты рождения, наименования учебного заведения, курса, согласием на обработку персональных данных направляются в Избирательную комиссию Забайкальского края на сайт: HYPERLINK "mailto:izbirkom-zabkray@mail.ru" izbirkom-zabkray@mail.ru. 
10. Представители Организационного комитета по месту проведения олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
11. Задания олимпиады включают десять ситуационных задач и написание эссе (далее – творческое задание) по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса. 
12. За правильный ответ на ситуационную задачу начисляется пять баллов, за выполнение творческого задания – от одного до пятнадцати баллов.
13. Оценка выполнения творческого задания осуществляется
по следующим критериям:
соответствие содержания ответа теме творческого задания(до двух баллов);
грамотность (до двух баллов);	
доступность стиля изложения (до двух баллов);
последовательность и убедительность аргументации (до трех баллов);
практическая направленность (до трех баллов);
оригинальный подход к выполнению творческого задания (до трех баллов).
14. Средний балл каждого участника олимпиады определяется исходя из суммированных оценок.
15. Победителями признаются участники Олимпиады, получившие 65 баллов, призерами признаются участники Олимпиады, получившие 60 - 64 балла.
16. На выполнение заданий, включая написание эссе, отводится 3 часа.
17. По итогам регионального этапа олимпиады жюри составляет ранжированный список победителей, призеров и участников по мере убывания набранных баллов. Список победителей, призеров и участников размещается на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края. Победители и призеры олимпиады награждаются призами, ее участники получают сертификаты. 
18. Финансирование расходов, связанных с проведением Олимпиады, осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Забайкальского края на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры  избирателей (участников референдума),  обучению организаторов выборов и референдумов в 2022 году. 




Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Забайкальского края
от 11.03.2022 № 151/913-3

 СОСТАВ  ЖЮРИ
 межвузовской олимпиады среди студентов юридических факультетов по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

Председатель:  Судакова С.В. -  председатель Избирательной комиссии                               Забайкальского края;
Сопредседатель: Макаров А.В. – декан юридического факультета Забайкальского государственного университета;
Секретарь жюри: Кириллова Т.И. - советник председателя Избирательной комиссии Забайкальского края;
Члены жюри:  Пешкова И.А.- заместитель председателя Избирательной комиссии Забайкальского края;

                            																						Борисова О.П. – доцент кафедры теории, истории и государственно – правовых дисциплин Читинского института филиала ФГБОУ «Байкальский государственный университет»;

																																																																											Горлачев Р.Ю. – доцент кафедры государственного и муниципального права Забайкальского государственного университета;

Антропов Р.В.  - доцент кафедры государственного права и правоведения Забайкальского института предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации.




