
 

 

 

 

Программа 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса* 

 

 

Дата проведения: 16–18 марта 2020 года 

  

Место проведения: 

 

г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»; 

г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 9, 

Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации 

 

 

Организаторы: 

 

Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации, Министерство просвещения 

Российской Федерации, федеральное казенное 

учреждение «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации» 

 

Партнеры: ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 

некоммерческая организация «Российский фонд 

свободных выборов» 

 

Участники: 

 

победители регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса и 

сопровождающие их лица, иные приглашенные 

лица  

 

 

 

 

 

 

                                                
* В программу могут вноситься изменения и уточнения. 
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16 марта 2020 года 

 

Время 

проведения 

(мск) 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

9 класс  

Первый тур (тестирование) 

9:10–9:50 

(40 мин.) 

Встреча и регистрация 

учащихся 9-х классов 
 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

9:50–10:00 

(10 мин.) 

Инструктаж  

учащихся 9-х классов 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 6) 
 

10:00–10:40 

(40 мин.) 

 

Тестирование  

учащихся 9-х классов 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 6) 
 

10 класс  

Первый тур (тестирование) 

10:10–10:50 

(40 мин.) 

Встреча и регистрация 

учащихся 10-х классов 
 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

10:50–11:00 

(10 мин.) 

Инструктаж 

учащихся 10-х классов 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 6) 
 

11:00–11:40 

(40 мин.) 

 

Тестирование  

учащихся 10-х классов 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 6) 
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Время 

проведения 

(мск) 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

11 класс  

Первый тур (тестирование) 

11:10–11:50 

(40 мин.) 

Встреча и регистрация 

учащихся 11-х классов 
 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

11:50–12:00 

(10 мин.) 

Инструктаж 

учащихся 11-х классов 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 6) 
 

12:00–12:40 

(40 мин.) 

 

Тестирование  

учащихся 11-х классов 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 6) 
 

10:40–15:00 

(260 мин.) 

Культурно-просветительские мероприятия  

(по отдельному плану) 

 

12:40–14:50 

(130 мин.) 

Проверка тестовых заданий, 

формирование 

ранжированного списка 

участников  

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 6) 
 

14:50–15:00 

(10 мин.) 
 

Обнародование результатов 

первого тура 

Сайт организатора олимпиады 

http://www.rcoit.ru/ 

15:00–16:00 

(60 мин.) 

Прием апелляций 

участников по итогам 

первого тура 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 6) 
 

16:00–17:00 

(60 мин.) 

Рассмотрение апелляций  ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 6) 
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Время 

проведения 

(мск) 
 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

17:00–17:30 

(30 мин.) 

Обнародование уточненных 

результатов первого тура 
 

Сайт организатора олимпиады 

http://www.rcoit.ru/ 

 

17 марта 2020 года 
 

Время 

проведения 

(мск) 
 

Мероприятие  

 

Место проведения 

 

8:30–9:30 

(60 мин.) 

Встреча и регистрация 

участников  
 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

9:30–9:50 

(20 мин.) 

Приветственное слово  

М.В. Гришиной, 

секретаря ЦИК России, 

В.В. Блажеева,  

ректора ФГБОУ ВО  

«Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 
 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Второй тур (интеллектуальная игра «Софиум») 

9:50–12:00 

(130 мин.) 

 

Учащиеся 9-х классов 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(аудитория 29-а) 
 

Учащиеся 10-х классов 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 5) 
 

Учащиеся 11-х классов 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(зал № 6) 
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Время 

проведения 

(мск) 
 

Мероприятие  

 

Место проведения 

 

12:00–13:50 

(30 мин.) 

 

Свободное время (обед) 

12:30–13:50 

(80 мин.) 

 

Заседание жюри  

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(аудитория 29-а) 

 

13:50–14:00 

(10 мин.) 

Обнародование результатов 

второго тура 

 

Сайт организатора олимпиады 

http://www.rcoit.ru/ 

14:00–15:00 

(60 мин.) 

Прием апелляций 

участников по итогам 

второго тура 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(аудитория 29-а) 

 

15:00–16:00 

(60 мин.) 

Рассмотрение апелляций ФГБОУ ВО  

«Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(аудитория 29-а) 

 

16:00–16:10 

(10 мин.) 

Обнародование 

ранжированного списка 

участников по результатам 

первого и второго туров 

 

Сайт организатора олимпиады 

http://www.rcoit.ru/ 

16:10–17:00 

(50 мин.) 

 

Отъезд участников 

17:00–17:45 

(45 мин.) 

Заседание оргкомитета  Малый зал заседаний  

ЦИК России (к. 324) 

 

17:45–18:00 

(15 мин.) 

Обнародование результатов 

олимпиады 

 

Сайт организатора олимпиады 

http://www.rcoit.ru/ 
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18 марта 2020 года 
 

Время 

проведения 

(мск) 
 

Мероприятие  Место проведения 
 

 

10:15–11:00 

(45 мин.) 

 

 

 

Встреча участников  Холл здания ЦИК России  

Заседание ЦИК России (церемония награждения) 

11:00–11:05 

(5 мин.) 

Приветственное слово  

Э.А. Памфиловой, 

Председателя ЦИК России,  

председателя оргкомитета  

 

 

 

 

Зал заседаний ЦИК России  

11:05–11:15 

(10 мин.) 

Представление итогов 

олимпиады: 

М.В. Гришина, 

секретарь ЦИК России, 

председатель жюри. 

Принятие постановления 

ЦИК России 

 

 

 

 

Зал заседаний ЦИК России 

 

 

 

 

 

11:15–11:30 

(15 мин.) 

Выступление 

представителей 

Минпросвещения России, 

руководства  

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

 

 

 

 

Зал заседаний ЦИК России  
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Время 

проведения 

(мск) 
 

Мероприятие  Место проведения 
 

 

11:30–11:45 

(15 мин.) 

 

Вручение дипломов  

победителям и призерам  

олимпиады: 

Э.А. Памфилова, 

Председатель ЦИК России,  

председатель оргкомитета  

(победители); 

представитель 

Минпросвещения России  

(по согласованию)  

(призеры, 2-е, 3-е место) 
 

Зал заседаний ЦИК России  

11:35–11:50 

(15 мин.) 

Выступление победителей 

олимпиады  

(один представитель  

от каждой категории) 
 

Зал заседаний ЦИК России  

11:50–12:20 

(30 мин.) 
 

Фотографирование Атриум здания ЦИК России 

 

 


