
C:\Users\ILYA\Desktop\Новая папка\143-1281-6.doc 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

25 сентября 2020 г. № 143/1281-6 

 

 

О проведении серии интеллектуальных игр по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

 

 

В соответствии с постановлениями Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации от 10 апреля 2019 г. № 200/1532-7 «О Комплексе 

мер по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2019–2021 годы», 

от 20 мая 2020 г. № 248/1832-7 «О проведении Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса», 

постановлениями избирательной комиссии Краснодарского края от 21 января 

2020 г. № 110/989-6 «О Плане работы избирательной комиссии Краснодар-

ского края на 2020 год», от 21 января 2020 г. № 110/990-6 «О Сводном плане 

основных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного про-

цесса, повышению правовой культуры избирателей на 2020 год», в целях по-

вышения правовой культуры молодежи Краснодарского края, стимулирова-

ния интереса обучающихся в организациях общего образования к углублен-

ному изучению избирательного законодательства избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Провести серию интеллектуальных игр по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» на тер-

ритории Краснодарского края. 

2. Рекомендовать избирательным комиссиям муниципальных образо-

ваний и территориальным избирательным комиссиям Краснодарского края 

организовать серию интеллектуальных игр по вопросам избирательного пра-

ва и избирательного процесса «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» совместно с 

молодежными участковыми избирательными комиссиями и молодежными 

общественными советами при избирательных комиссиях на территории со-

ответствующих муниципальных образований Краснодарского края. 

3. Утвердить Положение о проведении серии интеллектуальных игр по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» (приложение № 1). 

4. Утвердить смету расходов на проведение серии интеллектуальных 

игр по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» (приложение № 2). 

5. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований и территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

исполняющего обязанности секретаря избирательной комиссии Краснодар-

ского края Тушева В.А. 

 
 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

И.о. секретаря 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

В.А. Тушев 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 25 сентября 2020 г. № 143/1281-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении серии интеллектуальных игр  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Серия интеллектуальных игр по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» (далее – Интел-

лектуальные игры) проводится в целях реализации постановления Централь-

ной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2020 г.  

№ 248/1832-7 «О проведении Всероссийской олимпиады школьников по во-

просам избирательного права и избирательного процесса» в части проведе-

ния регионального (отборочного) этапа олимпиады Всероссийской олимпиа-

ды школьников по вопросам избирательного права и избирательного процес-

са (далее – Всероссийская олимпиада) на территории Краснодарского края. 

1.2. Интеллектуальные игры проводятся для информирования и при-

влечения молодежи Краснодарского края к активному участию в избиратель-

ных кампаниях различного уровня, повышения правовой культуры молодых 

и будущих избирателей и стимулирования их интереса к изучению избира-

тельного законодательства. 

Проведение серии Интеллектуальных игр направлено на решение сле-

дующих задач: 

- стимулирование интереса молодежи к вопросам развития избиратель-

ного права и избирательного процесса; 

- популяризация института выборов в игровой форме с применением 

интерактивных технологий;  
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- формирование у молодых и будущих избирателей позитивного пред-

ставления о выборах как одном из главных демократических институтов, 

обеспечивающих реализацию народного волеизъявления; 

- повышение доверия к избирательной системе. 

1.3. Организаторами Интеллектуальных игр являются: избирательная 

комиссия Краснодарского края, Молодежный Общественный Совет при из-

бирательной комиссии Краснодарского края. Соорганизаторами Интеллекту-

альных игр выступают избирательные комиссии муниципальных образова-

ний, территориальные избирательные комиссии Краснодарского края, моло-

дежные участковые избирательные комиссии, молодежные общественные 

советы, действующие при избирательных комиссиях, организации общего 

образования Краснодарского края. 

 

2. Этапы и сроки 

 

2.1. Интеллектуальные игры проводятся в два этапа (отборочный и фи-

нальный) среди двух категорий участников: среди обучающихся 10-х классов 

и среди обучающихся 11-х классов организаций, осуществляющих деятель-

ность по образовательным программам среднего общего образования. 

2.2. Отборочный этап Интеллектуальных игр проводится в муници-

пальных образованиях Краснодарского края очно либо дистанционно по ре-

шению территориальной избирательной комиссии не позднее 20 ноября 

2020 года, финальный этап проводится дистанционно на базе избирательной 

комиссии Краснодарского края не позднее 10 декабря 2020 года. 

2.3. Отборочный этап Интеллектуальных игр проводится на базе соот-

ветствующих образовательных организаций в муниципальных организациях 

Краснодарского края. Место и время проведения мероприятий определяют 

территориальные избирательные комиссии. Территориальные избирательные 

комиссии обеспечивают хранение заданий Интеллектуальных игр и конфи-

денциальность персональных данных, полученных от участников и законных 

представителей участников для целей проведения Интеллектуальных игр, и 
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безопасность при их обработке. Территориальные избирательные комиссии 

совместно с образовательными организациями принимают в письменном ви-

де и обеспечивают хранение согласий на обработку персональных данных 

законного представителя участника (приложение № 2 к Положению). 

2.4. Регламент проведения отборочного этапа определяется соорганиза-

торами. Интеллектуальные игры на отборочном этапе проводятся в соответ-

ствии с заданиями и критериями их оценки, которые направляются в терри-

ториальные избирательные комиссии избирательной комиссией Краснодар-

ского края не позднее 30 октября 2020 года. Задания могут быть направлены 

как в текстовой форме, так и в виде записанных видеороликов с заданиями 

для участников Интеллектуальных игр или ссылками на соответствующие 

видеозаписи на YouTube-канале избирательной комиссии Краснодарского 

края. В подготовке и записи видеороликов с заданиями отборочного этапа 

Интеллектуальных игр могут принять участие члены избирательной комис-

сии Краснодарского края и сотрудники аппарата, члены Общественного экс-

пертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края, члены 

Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии Красно-

дарского края. 

2.5. Иные особенности организации и проведения отборочного этапа 

Интеллектуальных игр в муниципальных образованиях Краснодарского края 

соорганизаторы определяют самостоятельно. 

 

3. Порядок проведения 

 

3.1. В ходе проведения отборочного этапа Интеллектуальных игр 

участники в письменной форме выполняют пять заданий и подготавливают 

эссе по актуальным вопросам избирательного права и избирательного про-

цесса. За выполнение каждого задания начисляется от одного до пяти баллов, 

за подготовку эссе – от одного до пятнадцати баллов. Критерии оценки 

направляются территориальным избирательным комиссиям вместе с задани-
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ями и темами для эссе. Максимальное количество баллов в рамках отбороч-

ного этапа – 40 баллов (25 баллов за пять заданий и 15 баллов за эссе).  

3.2. Для оценки правильности ответов участников формируется жюри 

из членов избирательных комиссий муниципальных образований и террито-

риальных избирательных комиссий, членов молодежных участковых избира-

тельных комиссий и молодежных общественных советов при избирательных 

комиссиях, специалистов и экспертов, обладающих знаниями в области из-

бирательного права и избирательного процесса, педагогов и преподавателей 

образовательных организаций. 

3.3. Особенности организации определяются с учетом складывающейся 

санитарно-эпидемиологической ситуации, совершение необходимых дей-

ствий в рамках отборочного этапа Интеллектуальных игр осуществляется с 

обязательным соблюдением санитарных рекомендаций. Иные дополнитель-

ные условия проведения мероприятий определяются соорганизаторами Ин-

теллектуальных игр. 

3.4. По итогам проведения отборочного этапа Интеллектуальных игр 

территориальные избирательные комиссии не позднее 20 ноября 2020 года 

составляют и направляют в избирательную комиссию Краснодарского края 

единый ранжированный список (в порядке убывания баллов) участников от-

борочного этапа Интеллектуальных игр по соответствующему муниципаль-

ному образованию (приложение № 1 к Положению).  

Не позднее указанного срока территориальные избирательные комис-

сии направляют сканированные письменные копии или набранные в маши-

ночитаемом виде эссе участников, которые набрали 39–40 баллов по итогам 

проведения отборочного этапа Интеллектуальных игр.  

Участники отборочного этапа Интеллектуальных игр, набравшие  

39–40 баллов, вправе претендовать на участие от Краснодарского края в за-

ключительном этапе Всероссийской олимпиады в соответствии с постанов-

лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 248/1832-7 «О проведении Всероссийской олимпиады 
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школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса». 

Для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады законный 

представитель участника передает в территориальную избирательную комис-

сию согласие на обработку персональных данных законного представителя 

участника (приложение № 1 к Положению, утвержденному постановлением 

ЦИК России от 20 мая 2020 г. № 248/1832-7) и его заявление (приложение 

№ 3 к Положению, утвержденному постановлением ЦИК России от 20 мая 

2020 г. № 248/1832-7). 

Все указанные материалы направляются территориальными избира-

тельными комиссиями по электронной почте на адрес izbirkom23@mail.ru с 

темой письма «Интеллектуальные игры – название ТИК». 

3.5. Финальный этап проводится избирательной комиссией Краснодар-

ского края. Для подведения итогов конкурса не позднее 1 декабря 2020 года 

формируется Конкурсная комиссия, состав которой определяется распоряже-

нием председателя избирательной комиссии Краснодарского края.  

3.6. В рамках финального этапа не позднее 10 декабря 2020 года Кон-

курсная комиссия рассматривает эссе участников Интеллектуальных игр, ко-

торые набрали 39–40 баллов в ходе отборочного этапа.  

3.7. Критерии оценки эссе: 

- соответствие содержания ответа теме эссе; 

- доступность и грамотность изложения; 

- последовательность аргументации; 

- использование ссылок на правовые акты и источники; 

- практическая значимость предложений и оригинальность подходов. 

Каждый критерий оценивается от одного до трех баллов, максимальная 

сумма баллов за оценку одного эссе – 15 баллов. 

3.8. По результатам оценки содержания эссе определяются победители 

(не более 30 участников) и лауреаты (не более 30 участников) Интеллекту-

альных игр.  
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3.9. Дополнительно по результатам оценки содержания эссе, при нали-

чии согласия на обработку персональных данных законного представителя 

участника и его заявления, указанных в подпункте 3 пункта 3.4 данного По-

ложения, Конкурсная комиссия определяет победителей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, которые имеют право принять участие в заклю-

чительном этапе Всероссийской олимпиады в качестве представителей Крас-

нодарского края. 

3.10. Результаты работы Конкурсной комиссии заносятся в протокол, 

который передается для рассмотрения на заседании избирательной комиссии 

Краснодарского края и подведения итогов Интеллектуальных игр. 

 

4. Награждение победителей 

 

4.1. Победители Интеллектуальных игр награждаются дипломами и 

памятным сувенирами, а лауреаты – дипломами согласно смете расходов на 

проведение Интеллектуальных игр. 

4.2. Дипломы и памятные сувениры победителей и лауреатов переда-

ются в территориальные избирательные комиссии для награждения. 

4.3. Избирательные комиссии муниципальных образований и террито-

риальные избирательные комиссии совместно и при содействии органов 

местного самоуправления, образовательных организаций могут наградить 

участников Интеллектуальных игр дипломами и памятными сувенирами. 

 

5. Финансирование 

 

5.1. Финансирование проведения Интеллектуальных игр осуществляет-

ся за счет средств федерального бюджета, выделенных Центральной избира-

тельной комиссией Российской Федерации избирательной комиссии Красно-

дарского края на совместные мероприятия по обучению организаторов выбо-

ров и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей на 2020 год. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

серии интеллектуальных игр по вопросам  

избирательного права и избирательного процесса 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

 

 

 

Список участников отборочного этапа 

интеллектуальных игр по вопросам  

избирательного права и избирательного процесса  

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

 

_________________________________ 

(Наименование ТИК) 

 
№ 

п/п 
ФИО  

Наименование образователь-

ной организации 
Класс 

Количество 

баллов 
1     

2     

3     

4     

5     

…     
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

серии интеллектуальных игр по вопросам  

избирательного права и избирательного процесса 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя участника 

серии Интеллектуальных игр по вопросам избирательного права и  

избирательного процесса «Избирательный марафон» (регионального  

(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-

тельного права и избирательного процесса) 
 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): 

_____________________________________________________________________________, 

гражданство ребенка/подопечного:______________________________________________ , 

данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

_____________________________________________________________________________, 

страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательно-

го пенсионного страхования: _________________________________________, 

домашний адрес (с индексом): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

домашний телефон (с кодом):____________________________________________________, 

мобильный телефон:___________________________________________________________, 

электронный адрес:____________________________________________________________, 

класс обучения: _______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учрежде-

ния):_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление  

и обработку следующих персональных данных моего ребенка/подопечного организаторам 

Интеллектуальных игр (регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады): 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, 

даты рождения, гражданства, данных паспорта/свидетельства о рождении, страхового но-

мера индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия, 
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выполненных заданий с целью формирования регламентированной отчетности, размеще-

ния результатов на сайте организатора в сети Интернет, размещения данных в закрытой 

базе данных олимпиады, а также в государственном информационном ресурсе об одарен-

ных детях.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции)  

с персональными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-

вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-

ние, удаление (с использованием автоматизированных средств и без использования 

средств автоматизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего ребен-

ка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео- и информационные видеома-

териалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением мероприя-

тий. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми средствами 

массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео,  

в сети Интернет и т. д., при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут 

вред достоинству и репутации моего ребенка/подопечного.  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва,  

но не ранее окончания заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

 

 

«_____»_____________20____г.     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены.* 

 

«_____»______________20____г. 

(дата) 

   

   

(подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                  МП 

 

 

 
* Заверяет председатель территориальной избирательной комиссии либо руководитель образова-

тельной организации. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 25 сентября 2020 г. № 143/1281-6 

 

 

Смета 

расходов на проведение серии интеллектуальных игр по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

 

 

№ 

п/п Наименование 
Сумма, 

руб. 

1. Дипломы (60 шт. х 30 руб.) 1 800,00 

2. Внешние аккумуляторы (30 шт. х 1000 руб.) 30 000,00 

 Итого 31 800,00 

 


