
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

_11.02.2020____                            г. Тамбов                                       № __70___ 

       

 
О проведении школьного и муниципального этапа региональной олимпиады 
по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Тамбовской области 

 

В целях правового просвещения будущих избирателей, повышения 

интереса молодежи к выборам, создания дополнительных условий для 

выявления одаренных и талантливых учащихся, определения практических 

потребностей учащихся в знаниях и навыках, необходимых для полноценного 

участия в демократическом процессе, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап региональной олимпиады по избирательному 

праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Тамбовской области (далее - Олимпиада) в период с 14 по 28 

февраля 2020 г в соответствии с Положением о региональной олимпиаде по 

избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Тамбовской области (Приложение №1 к 

постановлению избирательной комиссии Тамбовской области от 21.01.2020 

№150/1000-6). 

2. Провести муниципальный этап региональной Олимпиады в период с 13 

по 20 марта 2020 г. в соответствии с Положением о региональной олимпиаде 

по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Тамбовской области (Приложение №1 к 

постановлению избирательной комиссии Тамбовской области от 21.01.2020 

№150/1000-6) 

3. Утвердить состав Оргкомитета муниципального этапа (Приложение 1). 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Организовать и провести школьный этап Олимпиады; 

4.2. Утвердить состав оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады; 

4.3. Обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа в 

муниципальном этапе Олимпиады; 

4.4. В срок до 11.03.2020 года предоставить в управление образование 

администрации Тамбовского района по адресу: г. Тамбов, ул. Пятницкая, д.8а, 

каб.13, телефон 8(4752)712789 (Бочкова Олеся Николаевна) итоговая таблица 

результатов участников школьного этапа олимпиады. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить начальника 

отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Т.Е. Яковлеву. 

 

 

 

Начальник управления                               Т.А. Бурашникова 
 



2 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации Тамбовского района 

от ___________________ №_____ 

 

Состав 

оргкомитета по проведению муниципального этапа регионального этапа 

олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Тамбовской области 

 

Председатель Оргкомитета 

 Селезнева Ирина Николаевна, заместитель начальника управления 

образования администрации Тамбовского района. 

 

Члены Оргкомитета 

Елисеева Юлия Владимировна, начальник отдела управления 

образования администрации Тамбовского района. 

Бочкова Олеся Николаевна, консультант отдела управления образования 

администрации Тамбовского района; 


