
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 19 октября 2020 года                                                                     № 167/717-4 

р. п. Лебяжье 

 

Об итогах проведения районного этапа областной олимпиады 

школьников по избирательному праву и избирательному процессу 

 

Заслушав информацию Н.А. Лопаревой, председателя территориальной 

избирательной комиссии района «Об итогах проведения районного этапа 

областной олимпиады школьников по избирательному праву и 

избирательному процессу», территориальная избирательная комиссия 

Лебяжьевского района решила:  

1. Информацию «Об итогах проведения районного этапа областной 

олимпиады школьников по избирательному праву и избирательному 

процессу» принять к сведению (протокол прилагается).  

2. Утвердить протокол заседания комиссии по подведению итогов 

районного этапа областной олимпиады школьников по избирательному праву 

и избирательному процессу. 

3. Направить решение в Избирательную комиссию Курганской области, 

отдел управления образованием Администрации Лебяжьевского района, 

общеобразовательные учреждения Лебяжьевского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

района. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

Лебяжьевского района                                                                  Н.А. Лопарева 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  

Лебяжьевского района                                                                   Е.Г. Фадеева 
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Приложение № 1 

                                                                             к решению территориальной 

                                                                             избирательной комиссии 

                                                                             Лебяжьевского района 

                                                                              от 19 октября 2020 года № 167/717-4 
 

Информация 

об итогах проведения районного этапа областной олимпиады школьников 

по избирательному праву и избирательному процессу 
 

Районный этап областной олимпиады школьников по избирательному праву и 

избирательному процессу был проведен в соответствии с решением территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского района от 8 октября 2020 года № 166/716-4 «О 

проведении районного этапа областной  олимпиады школьников по избирательному праву и 

избирательному процессу». 

Олимпиада проводилась дистанционно в период с 12 по 16 октября 2020 года в двух 

категориях: для учащихся 10-х классов и для учащихся 11-х классов общеобразовательных 

школ Лебяжьевского района. Олимпиада состояла из пяти заданий. 

Всего в олимпиаде приняли участие 13 школьников. 

Среди учащихся 10-х классов места распределились следующим образом: 

Место Участник олимпиады Наименование степени диплома 

1 

место 

Головченко Евгений Иванович, 

ученик 10 А класса МКОУ «Лебяжьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Диплом первой степени 

2 

место 

Кононов Дмитрий Валерьевич, 

 ученик 10 А класса МКОУ «Лебяжьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Диплом второй степени 

 

3 

место 

Феоктистова Анна Владимировна, ученица 

10 А класса МКОУ «Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом третей степени 

 

Среди учащихся 11-х классов места распределились так: 

Место Участник олимпиады Наименование степени диплома 

1 

место 

Скокова Елена Валерьевна, ученица 11 А 

класса МКОУ «Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом первой степени 

2 

место 

Ефимова Галина Михайловна, ученица     

11 Б класса МКОУ «Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом второй степени 

 

3 

место 

Воищева Алина Игоревна, ученица 11 А 

класса МКОУ «Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом третей степени 

 

По итогам районной олимпиады Головченко Евгений и Скокова Елена будет 

представлять Лебяжьевский район на областной олимпиаде школьников, которая пройдет 

3 ноября 2020 года. 
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                Приложение № 2 

                                                                             к решению территориальной 

                                                                             избирательной комиссии 

                                                                              Лебяжьевского района 

                                                                              от 19 октября 2020 года № 167/717-4 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

комиссии по подведению итогов районного этапа областной олимпиады 

школьников по избирательному праву и избирательному процессу 
 

р.п. Лебяжье                                                                                     16 октября 2020 года  

        17.00 

Председательствовал: Н.А. Лопарева председатель комиссии по подведению 

итогов районного этапа областной олимпиады школьников по избирательному праву и 

избирательному процессу. 

Присутствовали: Е.Г. Фадеева – секретарь комиссии, Т.Б. Воробьева, А.В. Каткова, 

Л.М. Мальцева и А.А. Самсонов - члены комиссии. 

Предлагается следующая повестка дня: 

О подведении итогов районного этапа областной олимпиады школьников по 

избирательному праву и избирательному процессу, проведенного в соответствии с 

решением территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского района от 08 октября 

2020 года № 166/716-4 «О проведении районного этапа областной олимпиады школьников по 

избирательному праву и избирательному процессу». 

Докладчик: Н.А. Лопарева, 

председателя комиссии 

Повестка дня утверждается (голосовали: за – 6, против и воздержавшихся – 0). 

СЛУШАЛИ: О подведении итогов районного этапа областной олимпиады 

школьников – Н.А. Лопареву, председателя комиссии 

ВЫСТУПИЛИ: Т.Б. Воробьева, присудить призовые места участникам олимпиады 

в каждой категории. 

РЕШИЛИ: Присудить призовые места участникам олимпиады в категории: среди 

учащихся 10-х классов:  

1-е место – Головченко Евгению Ивановичу, ученику 10 А класса МКОУ 

«Лебяжьевская  средняя общеобразовательная школа»; 

2-е место – Кононову Дмитрию Валерьевичу, ученику 10 А класса МКОУ 

«Лебяжьевская  средняя общеобразовательная школа»; 

3-е место – Феоктистовой Анне Владимировне, ученице 10 А класса МКОУ 

«Лебяжьевская  средняя общеобразовательная школа». 

Среди учащихся 11-х классов: 

1-е место – Скоковой Елене Валерьевне, ученице 11 А класса МКОУ «Лебяжьевская  

средняя общеобразовательная школа»; 

2-е место – Ефимовой Галине Михайловне, ученице 11 Б класса МКОУ 

«Лебяжьевская  средняя общеобразовательная школа»; 

3-е место – Воищевой Алине Игоревне, ученице 11 А класса МКОУ «Лебяжьевская  

средняя общеобразовательная школа». 

Награждение победителей олимпиады школьников провести в торжественной 

обстановке 29.10.2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6, против и воздержавшихся – 0. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:                                                                         Н.А. Лопарева 

 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:                                                                                  Е.Г. Фадеева 


