
 

 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

 

 27.11.2020г                      № 151 

 
Об итогах муниципального этапа  

олимпиады школьников  

по избирательному праву 

 

 В целях повышения правовой культуры школьников, во исполнение решения 

Избирательной комиссии Приморского края от 17 сентября 2020 года № 237/1619 «О 

порядке проведения регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса», решения 

территориальной избирательной комиссии Шкотовского района от 11 ноября 2020 года 

№ 182/1414 «О проведении регионального (отборочного) этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

Шкотовском муниципальном районе» в Шкотовском муниципальном районе был 

проведен муниципальный этап олимпиады по избирательному праву, в котором приняли 

участие 7 школьников 10 – 11-х классов. Результаты отражены в протоколе 

(прилагается). Согласно критериям, установленным Порядком проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников победителями признаются 

учащиеся, выполнившие более 80 % от всей работы (от 32 баллов в данном виде 

олимпиады); участники, выполнившие от 50 до 80 % от всех заданий работы (20 – 31 

балл), признаются призерами олимпиады.  

Таким образом, призерами олимпиады стали следующие участники:  

 Ломоткин Павел, ученик 11 класса МБОУ «СОШ № 28 с. Анисимовка» 

 Стефанюк Семен, ученик 11 класса МБОУ «СОШ № 26 пос. Новонежино» 

 Мизгин Сергей, ученик 11 класса МБОУ «СОШ № 27 пгт Смоляниново» 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить грамотами призеров муниципального этапа олимпиады школьников по 

избирательному праву. 



2. Объявить благодарность участникам муниципального этапа олимпиады 

школьников по избирательному праву. 

3. Руководителям образовательных организаций объявить благодарность педагогам, 

подготовившим призеров муниципального этапа олимпиады школьников по 

избирательному праву: 

 Савельевой М.В., учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ № 28 с. 

Анисимовка»; 

 Головко С.С., учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ № 26 пос. 

Новонежино»; 

 Иващенко Л.М., учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ № 27 пгт 

Смоляниново». 

 

 

Директор          И.Ю.Тарасенко  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

Протокол  

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 
№ ФИО участника Образовательная 

организация 

Полученные баллы 

1. Ломоткин Павел Романович МБОУ «СОШ № 28 с. 

Анисимовка» 

29 

2. Стефанюк Семен Олегович МБОУ «СОШ № 26 пос. 

Новонежино» 

22 

3. Мизгин Сергей Юрьевич МБОУ «СОШ № 27 пгт 

Смоляниново» 

21 

4. Абрецов Владимир Павлович МБОУ «СОШ № 27 пгт 

Смоляниново» 

19 

5. Петренко Максим Евгеньевич МБОУ «СОШ № 14 пос. 

Подъяпольское» 

18 

6. Воронцов Никита Александрович МБОУ «СОШ № 14 пос. 

Подъяпольское» 

12 

7. Прокопович Карина Алексеевна МБОУ «СОШ № 15 пос. 

Штыково» 

11 

 


