
Интернет-олимпиада
среди учащихся старших классов 
образовательных организаций 

общего образования по вопросам 
избирательного права

и избирательного процесса

1 ноября 2018 года - 1 февраля 2019 года 



Организаторы интернет–олимпиады

Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации

совместно с 

РЦОИТ при ЦИК России 

избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации 

МГЮА



Организационные задачи

Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации

совместно с 

РЦОИТ при ЦИК России 

Организационно-техническое, методическое и информационное обеспечение

www.olimp.rcoit.ru

Региональный отбор и определение участников заключительного этапа 

Участие победителей в заключительном этапе Кутафинской олимпиады школьников по праву

РЦОИТ 
при ЦИК России 

ИСКРФ

МГЮА 

http://www.olimp.rcoit.ru/


Общие положения

совместно с 

РЦОИТ при ЦИК России 

Подводит итоги интернет-олимпиады, 
определяет ее победителей и призеров

систематизирует результаты интернет-олимпиады

Рабочая
группа

Жюри

разрабатывает задания интернет-олимпиады;
проводит экспертизу и оценку творческого задания;

Участники

Две категории: учащиеся 10-х классов и учащиеся 11-х классов,
образовательных организаций общего образования, обучающиеся 
по образовательным программам среднего общего образования, 
являющиеся победителями или призерами викторин, конкурсов, 
олимпиад школьников по избирательному праву

представляет на рассмотрение Жюри рейтинговые 
таблицы



Этапы интернет–олимпиады

Интернет-олимпиада 
проводится в два этапа: 

отборочный (региональный);
заключительный (федеральный)



Отборочный (региональный) этап

1
С 1 по 27 ноября 2018 года 
Избирательные комиссии 

субъектов Российской 
Федерации определяют 

участников заключительного 
этапа из числа победителей и 
призеров викторин, конкурсов, 

олимпиад школьников по 
избирательному праву

2
Не позднее 

28 ноября 2018 года
Избирательные комиссии 

направляют 
в РЦОИТ при ЦИК России 
список не более чем из 

трех участников в каждой 
категории

3
С 28 ноября по 3 декабря 2018 года 

Рабочая группа
публикует списки участников 

заключительного этапа 
на странице интернет-олимпиады, 

размещенной   
на сайте РЦОИТ 

с 1 по 28 ноября 2018 года 



Заключительный (федеральный) этап
Подведение итогов – до 1 февраля 2019 года

Выполнение заданий
проходит

дистанционно
с 4 по 19 декабря

1. Предварительно ознакомиться
на странице интернет-олимпиады
с инструкцией по работе с тестовыми
заданиями

2. В соответствии с графиком
(по федеральным округам) 
зарегистрироваться на странице
интернет-олимпиады

3. Выполнить задания в 
ограниченный период времени, 
указанный в графике

Участники должны:



Задания федерального этапа
.

1. Онлайн-тестирование

Выполняется на странице 
интернет – олимпиады

Включает в себя 30 вопросов 

Время выполнения  – 45 минут

Каждый правильный ответ –
1 балл

2. Творческое задание

Направляется на электронную 
почту

rcoit.olimp@yandex.ru

Время выполнения – 1 час

Оценка - от 1 до 15 баллов

mailto:rcoit.olimp@yandex.ru


Победители и призеры интернет–олимпиады

Количество победителей 
интернет - олимпиады, 

отдельно среди 10-х и 11-х классов, 
не может составлять более 10 процентов, 

призеров – более 30 процентов 
от общего количества участников 

заключительного этапа 
интернет-олимпиады



Вручение дипломов 
победителям 
и призерам 

интернет – олимпиады 
осуществляется 

избирательными комиссиями 
субъектов Российской 

Федерации. 

Сертификаты 
участников

направляются на 
электронную почту. 

Награждение победителей и призеров 

44–45 баллов – Диплом I степени

42–43 балла – Диплом II степени

40–41 балл – Диплом III степени

20–39 баллов – Сертификат участника
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