
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

15.02.2017                                         г.Котовск                                            № 69 
 
 
Об организации и проведении школьного  этапа региональной олимпиады по 
избирательному праву и избирательному процессу среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
 

Во исполнение письма управления образования и науки Тамбовской 
области от 15.02.2017 № 1.02-13/459 «О проведении региональной олимпиады 
по избирательному праву и избирательному процессу», в целях правового 
просвещения будущих избирателей, повышения интереса молодежи к 
выборам, создания дополнительных условий для выявления одаренных и 
талантливых обучающихся, определения практических потребностей 
учащихся в знаниях и навыках, необходимых для полноценного участия в 
демократическом процессе, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 16 по 27 февраля 2017 года школьный  этап региональной 
олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений  9-11 классов (далее - 
Олимпиада) 

2. Утвердить состав жюри (Приложение №1). 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений (Галцынов, 

Аверин) обеспечить: 
3.1 Организованное проведение школьного этапа Олимпиады в срок с 

16 февраля по 27 февраля 2017 года. 
3.2. Предоставить заявку на участия в муниципальном этапе Олимпиады 

в срок до 28 февраля 2017 года (Приложение №2). 
4. Итоговые таблицы результатов участников направить в течение двух 

дней после проведения Олимпиады. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Э.В. 

Кузнецову, методиста МКУ «ИМЦ». 
 
 
 

 Начальник 
 отдела образования                                                                           Е.В. Шмырева 
 

 
 
 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела  
образования администрации города 

от 15.02.2017 г. № 69 
 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

Попова С.Л., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ» 
(председатель), 
Буданцева А.К., учитель истории  МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 
Гордеева О.Н., учитель истории  МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 
Капочкина В.В., учитель истории  МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 
Кошеренко Н.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ», 
Павленко С.А., учитель истории  МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 
Петрова Н.В. учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ», 
Тимошина Е.В. учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ». 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение №2 
к приказу отдела образования  

администрации города  
от 15.02.2017 №69 

ЗАЯВКА 
ОУ ____________________________ 

 
№п/п Ф.И. обучающегося класс Ф.И.О. учителя 

    
 


