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Информационная справка о проведении Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

в Серовском городском округе в ноябре 2021 года 

 
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 21 июля 2021 года № 27/242-8 «О проведении Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса» региональный 

(отборочный) этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса (далее - олимпиада) состоялся в ноябре 2021 года. 

Первый тур проводился  17 ноября 2021 года с 14.00 до 15.00 часов (время 

местное) в помещении площадок олимпиады. С учетом эпидемиологической 

обстановки возможно проведение первого тура дистанционно. 

Участник первого тура регионального (отборочного) этапа олимпиады должен 

решить 5 ситуационных задач, каждая из которых содержит 5 вопросов. За 

правильный ответ на каждый вопрос ситуационной задачи начисляется 1 балл. 

Максимальное количество баллов за правильное решение всех 5 ситуационных 

задач  – 25 баллов.   

 

Список участников первого тура регионального (отборочного) этапа 

олимпиады в Серовском ГО с общим количеством баллов 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание ТИК 

Название 

населенного 

пункта, где 

находится ОО 

Полное наименование 

общеобразовательной организации 

Номе

р 

клас

са 

Ф.И.О. 

претендента 

Общ

ее 

коли

чест

во 

балл

ов 

1 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 
11 

Коротких 

Кристина 

Денисовна 
14 

2 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 
11 

Малкова 

Вероника 

Дмитриевна 

11,5 

3 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 
11 

Махонек  

Анна 

Артемовна 9 
4 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 

11 

Радюк 

Алексей 

Сергеевич 10 
5 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 

11 

Щукин Олег 

Олегович   

9 
6 Серовская 

городская 
ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27 

10 

Адамович 

Есения 
Александров

на 

20 

7 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 
10 

Писарева 

Александра 

Вячеславовна 

15 

8 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 
10 

Яшкова Анна 

Владимировн

а 

20 
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9 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 

10 Киреева 

Анастасия 

16 

10 Серовская 

городская 
ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 14 

10 Малкова 

Екатерина 

16 

11 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 

11 Анкудинова 

Полина 

11 

12 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 

10 Урядникова 

Анастасия 

11 

13 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 

10 Коряковцев 

Константин 

9 

14 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 

11 Шитова 

Ирина 

4 

15 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

"Полифорум" 

11 Колганов 

Ефим 

Александров

ич 18 
16 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

"Полифорум" 

11 Леньшина 

Екатерина 

Игоревна 

14,5 
17 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 
"Полифорум" 

11 Старкова 

Валерия 

Евгеньевна 

11,5 
18 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 

11 Седова 

Арина 

Вадимовна 
10 

19 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 

11 Клочкова 

Елена 

Владимировн

а 7 
 

Участники, набравшие 20 – 25 баллов по итогам первого тура,  получили 

допуск ко второму туру регионального (отборочного) этапа олимпиады.  

 Победители первого тура регионального (отборочного) этапа олимпиады 

№ 

п/п 

Наименова

ние ТИК 

Название 

населенного 

пункта, где 

находится ОО 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации 

Номер 

класса 

Ф.И.О. 

претендента 

Общее 

коли-

чество 

баллов 

1 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

МАОУ СОШ № 27 

10 

Адамович 

Есения 

Александров

на 

20 

2 Серовская 

городская 

ТИК 

Серовский 

городской округ 

МАОУ СОШ № 27 

10 

Яшкова 

Анна 

Владими-

ровна 

20 
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Второй тур регионального (отборочного) этапа олимпиады проводился  на 

базе МАОУ СОШ № 27 24 ноября 2021 года с 14.00 до 15.00 часов (время местное). 

С учетом эпидемиологической обстановки возможно проведение второго тура 

дистанционно.  

Испытанием второго тура регионального (отборочного) этапа олимпиады 

является написание эссе в машиночитаемом виде по одной из трёх предложенных 

тем. Объём эссе составляет от 200 до 300 слов. За выполнение задания начисляется 

от 0 до 15 баллов.  

По завершению времени второго тура регионального (отборочного) этапа 

олимпиады 24 ноября 2021 года до 16.00 часов (время местное) соответствующая 

территориальная избирательная комиссия направила выполненные участниками 

второго тура регионального (отборочного) этапа олимпиады решения задач и эссе в 

адрес Избирательной комиссии Свердловской области. 

Эссе участников олимпиады в срок до 30 ноября 2021 года проверялось  

Рабочей группой.    

Победители регионального (отборочного) этапа олимпиады определяются 

следующим образом:  

участники, набравшие 39 – 40 баллов, признаются победителями 

регионального (отборочного) этапа олимпиады;  

участники, набравшие 32 – 38 баллов, признаются призерами регионального 

(отборочного) этапа олимпиады.  

По итогам регионального (отборочного) этапа олимпиады Рабочая группа 

составляет ранжированный список победителей, призеров и участников по мере 

убывания набранных баллов по каждой категории участников олимпиады.  

2 – этап – заключительный, проводится на федеральном уровне. 

 

Победители первого отборочного тура Адамович Е. и Яшкова А. прошли на 

второй региональный отборочный тур, но не набрали баллов для перехода на 

участие в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Швецова Н.А. 


