6 апреля 2020 года

Стали известны имена победителей олимпиады
Молодежной избирательной комиссией Оренбургской области
подведены итоги олимпиады по избирательному праву среди
учащихся 10 –11 классов общеобразовательных учреждений города
Оренбурга «Я – избиратель!», прошедшей 21 марта 2020 года.
Всего в олимпиаде приняли участие 31 учащихся из 18 образовательных
учреждений города Оренбурга.
Олимпиада проводилась по заданиям, требующим знаний государственного
устройства Российской Федерации, статей Конституции РФ, основ
избирательного права, истории, федерального и регионального избирательного
законодательства. Работа состояла из тестовых заданий и написания эссе.
По итогам проверки конкурсная комиссия, членами которой являлись
представители Избирательной комиссии Оренбургской области и Молодежной
избирательной комиссии, определила победителей.
Ими стали:
среди учащихся 10 классов:
Носырева Мария Александровна, ученица МОАУ «Гимназия № 8 им. Льва
Таикешева» – I место (81 балл);
Панин Алексей Владимирович, ученик МОАУ «Гимназия № 3, – II место
(80 баллов);
Харламова Ирина Евгеньевна, ученица МОАУ «Гимназия № 2" – II место
(73 балла);
Шевченко Игорь Алексеевич, ученик МОАУ "Гимназия № 4" – III место
(68 баллов);
Акчурин Игорь Булатович, ученик МОАУ "Лицей № 9" – III место
(67 баллов);
Непрокина Елена Алексеевна – МОАУ "СОШ № 56 им. Хана В.Д.
с углубленным изучением русского языка, обществознания и права" – III место
(66 баллов).
среди учащихся 11 классов:
Гиндалеева Регина Вадимовна, ученица МОАУ «Гимназия № 8 им. Льва
Таикешева» – I место (81 балл);
Рощепкин Иван Владимирович, ученик МОАУ "Гимназия № 4" – II место
(77 баллов);

Стукалов Николай Олегович, ученик МОАУ "Гимназия № 2" – II место
(77 баллов);
Конева Анастасия Валерьевна, ученица МОАУ "СОШ № 11" – III место
(76 баллов);
Садовниченко Дарья Николаевна, ученица МОАУ "Лицей № 1" – III место
(72 балла);
Склонюк Татьяна Вячеславовна, ученица МОАУ "СОШ № 72" – III место
(71 балл).
Школьники показали высокий уровень знаний избирательного права
и процесса, истории выборов.
Избирательная
комиссия
Оренбургской
области,
Молодежная
избирательная комиссия Оренбургской области выражают благодарность всем
участникам олимпиады, а также учителям, подготовивших школьников.
Победители олимпиады будут награждены дипломами и сувенирной
продукцией.
Пресс-служба Избирательной комиссии
Оренбургской области
Телефон 447549
460046, Оренбург, ул. 9 Января, д.64, кабинет 319.
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