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Методическая разработка 

«Он-лайн олимпиада по избирательному праву «Я и выборы» 

Данная методическая разработка посвящена организации и проведению он-лайн 

олимпиады по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных школ и 

студентов профессиональных образовательных учрежденийи может быть использована как 

руководство при формировании у учащихся активной гражданской позиции в рамках 

внеклассных мероприятий. Так же олимпиадные задания могут быть использованы при 

контроле знаний по учебной дисциплине «Обществознание» по теме «Участники 

политического процесса» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из целей российских реформ является построение гражданского общества и 

правового государства. На современном этапе прослеживается невысокий уровень 

правовой культуры и сознания российских граждан. Становление гражданского общества в 

России - магистральная и долговременная задача, решение которой зависит от множества 

факторов и условий. Одним из направлений в этом процессе можно выделить  активизацию 

правового обучения  и воспитания среди молодежи.  

Результаты последних выборов на всех уровнях показывают невысокий процент 

участия в них современной молодежи. Абсентеизм становится нормой политического 

процесса. Для того, чтобы повысить политическую активность молодежи необходимо 

проводить систематическую работу по правовому просвещению и воспитанию молодого 

поколения. И эта работа должна вестись не только во время уроков, но и во внеурочное 

время.  

Именно достижению этих целей и посвящена он-лайн олимпиада «Я и выборы». 

Среди основных целей олимпиады:повышение правовой культуры молодежи, повышение 

активности молодежи в избирательном и референдумном процессах, формирование у 

учащихся собственной гражданской позиции, воспитание в них патриотического 

отношения к обществу и государству. 

Задачами олимпиады являются: стимулирование интереса учащихся к получению 

новых знаний путём участия в интеллектуальных дистанционных мероприятиях; развитие 

навыков и умений студентов в поиске нужной информации; развитие творческих 

способностей учащихся. 

Особенность проведения олимпиады «Я и выборы» является то, что она проводится 

дистанционно в режиме он-лайн с использованием облачных сервисов. Это позволяет 

привлечь широкий круг участников, в том числе и лиц с ОВЗ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ «Я И ВЫБОРЫ» 

Для организации  и проведения он-лайн олимпиады среди учащихся 

общеобразовательных школ и студентов профессиональных образовательных 

учреждений«Я и выборы» разрабатывается положение (Приложение № 1). 

Организация и проведение олимпиады  осуществляется на информационной 

платформе «Moodle». «Moodle» - веб-приложение, предоставляющее возможность 

создавать сайты для онлайн-обучения, в том числе и проведения олимпиад. 

В соответствии с положением об олимпиаде разрабатываются два вида заданий.   

Первое задание – это тест. Второе задание – практическое. 

Для теста в «Moodle» формируется банк вопросов из области избирательного права 

и избирательного процесса. (Приложение № 2). Несколько из этих вопросов должны быть 

региональной и местной тематики.  Хотя в ходе проведения олимпиады участникам будет 

предложено ответить на 25 вопросов теста, в банк вопросов необходимо включить большее 

их количество. В этом случае веб-приложениеслучайным образом будет выдавать  вопросы 

и они, по возможности, в меньшей степени будут повторяться  у разных участников.  

 

 
 

Рис. 1. Образец страницы теста 

 

 Практическое задание состоит в создании участниками олимпиады  коллажа в 

формате редактора MSWordна тему «Мой выбор – будущее России.Требования к коллажу 

закреплены на странице практического задания в веб-приложении и доступны для 

участников только в день проведения олимпиады.  
 

На этапе подготовки олимпиады осуществляется и регистрация участников. Для 

участия в олимпиаде учащиеся оформляют заявку и отправляют ее по электронной почте. 

На основе всех полученных заявок оформляется регистрационная ведомость (Приложение 

№ 3). Каждый участник регистрируется на курсе олимпиады, ему высылается 

индивидуальный логин и пароль для входа. 
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Рис. 2 Образец страницы практического задания 

 

Каждому участнику олимпиады также высылается инструкция для комфортной 

навигации в веб-приложении (Приложение № 4). 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 

Олимпиада проводится он-лайн один день. Веб-приложение «Moodle» позволяет 

настроить доступ к заданиям олимпиады на определенное время. Например, тест участники 

олимпиады могут проходить с 9.00 до 15.00, а практическое задание выполнять в течение 

всего дня.  

Для доступа к заданиям участники должны войти на курс олимпиады под своим 

логином и паролем.  

Для прохождения 25 вопросов теста у участников олимпиады - 40 минут (можно 

установить любую длительность). После завершения теста (или окончания времени) его 

результаты автоматически определяются и фиксируются на странице оценок. В 

дальнейшем результаты теста можно скачать документом в формате Microsoft Excel*.xlsx 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Поэтому максимально возможное 

количество баллов – 25.  

 

 
Рис. 4 Образец страницы результатов теста (фрагмент) 

Выполненные практические задания отправляются  участниками олимпиады по 

электронным каналам связи через приложение «Moodle» отдельным документом в формате 

MicrosoftWord *.doc или *.docx. В дальнейшем каждый отправленный документ доступен 

для просмотра и оценивания жюри по критериям, определенным в положении.  

По окончании олимпиады определяется общее количество баллов по каждому 

участнику путем суммирования результатов по тесту и практическому заданию. На основе 

полученных данных определяются победители и призеры (возможно по разным возрастным 

категориям) (Приложение № 5).  

После подведения итогов оформляются наградные документы. Это можно сделать 

как в бумажном, так и электронном виде.  В веб-приложении «Moodle» предусмотрена 

возможность автоматического формирования диплома участника с указанием 

персональных данных и количеством набранных баллов.  
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Рис. 5 Образец страницы просмотра ответов практического задания (фрагмент) 

 

Рис. 6 Вариант выполнения коллажа участником олимпиады 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Он-лайн олимпиада «Я и выборы» проводилась среди учащихся 

общеобразовательных школ и студентов профессиональных образовательных 

учрежденийБуйского муниципального района Костромской области в феврале-марте 2019 

года на базе  Буйского техникума градостроительства и предпринимательства Костромской 

области 

Оценивая результаты организации и проведения данной олимпиадыможно сделать  

вывод, что опыт проведения дистанционной олимпиады оказался удачным. Дистанционная 

форма проведения олимпиады позволила принять в ней участие 43 учащимся г. Буя и 

Буйского района, причем большинство из них были из сельских школ. Достоинством 

электронного проведения олимпиады является также экономия времени и финансовых 

средств организаторов и участников. Дистанционная форма проведения олимпиады 

активизирует самостоятельную работу учащихся; расширяются их знания в сфере 

использования компьютерных технологий. 

В дальнейшем данная форма проведения он-лайн олимпиад может быть 

использована и при организации аналогичных мероприятий по другим учебным 

дисциплинам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Приложение № 1  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Буйского 

района Костромской области                   

от 15 февраля 2019 года № 207 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об он-лайн олимпиаде среди учащихся общеобразовательных школ и студентов 

профессиональных образовательных учрежденийБуйского муниципального района 

Костромской области «Я и выборы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения он-лайн 

олимпиады среди учащихся общеобразовательных школ и студентов профессиональных 

образовательных учрежденийБуйского муниципального района Костромской области «Я и 

выборы» (далее – Олимпиада). 

1.2. Организатор Олимпиады: территориальная избирательная комиссия Буйского 

района Костромской области.  

1.3. Олимпиада проводится на базе ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» дистанционно на сайте 

техникума.  

1.4. Для организации Олимпиады и подведения её итогов создается Оргкомитет 

Олимпиады с функциями жюри (приложение № 2 к постановлению). 

2. Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады: повышение правовой культуры молодежи, повышение 

активности молодежи в избирательном и референдумном процессах, формирование у 

учащихся собственной гражданской позиции, воспитание в них патриотического 

отношения к обществу и государству. 

2.2. Задачи Олимпиады: стимулирование интереса учащихся к получению новых 

знаний путём участия в интеллектуальных дистанционных мероприятиях; развитие 

навыков и умений студентов в поиске нужной информации; развитие творческих 

способностей учащихся. 

3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ и 

студенты профессиональных образовательных учреждений г. Буя и Буйского 

муниципального района Костромской области не более 10 человек от образовательной 

организации. 

3.2. Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: 

 от 14 до 17 лет, 

 от 17 и старше. 

4. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

4.1. Олимпиада проводится в 3 этапа: 

I этап – с 25 февраля по 2 марта 2019 года – прием заявок и регистрация участников 

Олимпиады.  Заявки подаются на электронный адрес yaivybory@yandex.ru (Приложение к 

Положению). 

Тема письма – «Я и выборы».  
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В ответ на заявку будет выслан документ с инструкцией, логином и паролем для 

регистрации на сайте.  

II этап – 4 марта 2019 года – выполнение заданий Олимпиады под своим именем на 

сайте дистанционного обучения Буйского техникума градостроительства и 

предпринимательства Костромской области.  

Доступ к заданиям Олимпиады будет открыт с 9.00 по 15.00 ч. 

III этап – 5 марта 2019 года – проверка практических заданий Олимпиады. 

Подведение итогов Олимпиады, определение победителей и призеров.  

4.2. Олимпиада включает выполнение двух видов заданий (II этап):  

1) Тест из 25 вопросов по избирательному праву. Время на выполнение теста – 

40 минут. 

2) Практическое задание: коллаж в формате редактора MSWordна заданную 

тему. Время выполнения не ограничено в течение дня. 

5. Критерии оценки заданий 

5.1. В тесте каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

5.2. Коллаж оценивается по следующим критериям: 

 соответствие предложенной тематике (2 балла); 

 новизна, оригинальность работы. Оценивается оригинальность раскрываемой 

темы, глубина идеи, образность, индивидуальность творческого мышления, 

оригинальность используемых средств (2 балла); 

 качество и сложность технического исполнения работы (2 балла); 

 сюжет и композиция. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его 

смысловая законченность и качество композиционного решения (2 балла); 

 сочетание цветов. Оценивается общий визуальный стиль и гармоничное цветовое 

сочетание (2 балла). 

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

6.1. Подведение итогов Олимпиады осуществляется членами Оргкомитета (жюри). 

6.2. В процессе подведения итогов члены Оргкомитета используют оценочные 

листы, в которые включены: фамилия, имя, отчество участников и перечень критериев, 

установленных в п.5 настоящего Положения. 

6.2. Победители и призёры определяются на основании общей суммы баллов, 

полученной участником в результате оценки всех заданий отдельно по каждой возрастной 

категории. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

6.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в своей возрастной 

категории, награждаются дипломами I, II и III степени соответственно. Остальным 

участникам вручается диплом участника Олимпиады.   

6.4. Педагоги, подготовившие призеров Олимпиады, награждаются 

Благодарностями территориальной избирательной комиссии Буйского района. 

6.5. Педагоги, подготовившие более пяти участников Олимпиады, награждаются 

Благодарственными письмами территориальной избирательной комиссии Буйского района. 

6.6. Лучшие коллажи в печатном варианте будут размещены на выставке в 

территориальной избирательной комиссии Буйского района.  
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Приложение к Положению об он-

лайн олимпиаде среди учащихся 

общеобразовательных школ и 

студентов профессиональных 

образовательных 

учрежденийБуйского 

муниципального района 

Костромской области «Я и выборы» 

 

 

Заявка на участие в он-лайн Олимпиаде «Я и выборы» 

(заполняется на каждого участника отдельно) 

 

Фамилия, имя, отчество участника, дата рождения, телефон:  

 

 

 

Полное наименование образовательной организации: 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника, место работы, 

должность, телефон: 

 

 

 

E-mail, на который будут отправлены инструкция, логин, пароль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

Тест 

 

1.Какой государственный орган отмечал в 2017 году 111-летие с момента начала 

своей работы? 

а) Правительство России; 

б) Министерство внутренних дел России; 

в) Государственная дума России; 

г) Совет Федерации России; 

 

2.В приведенном перечне избирательных прав, только одно действительно 

существует.Какое? 

а) Неполное; 

б)Частичное; 

в) Пассивное; 

г) Ограниченное; 

 

3.Какой вид избирательного округа не применяется на выборах в России? 

а) Одномандатный; 

б)Полимандатный; 

в) Многомандатный; 

г) Единый; 

 

4.Какое из приведенных суждений является верным? 

1) Кандидат в депутаты Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации должен быть не старше 60 лет. 

2) Кандидат в депутаты представительного органа местного самоуправления 

должен быть не моложе 18 лет. 
а) Верны оба суждения; 

б) Верным является суждение 1; 

в) Верным является суждение 2; 

г) Оба суждения неверны; 

 

5.Избирательная система, при использовании которой места в представительном 

органе получают партии, получившие на выборах количество голосов избирателей, 

превышающее установленный процентный «барьер», называется: 

а) Пропорциональной; 

б) Селекционной; 

в) Мажоритарной; 

г) Рейтинговой; 

 

6.Какое из приведенных ниже утверждений является верным? 

1)Избиратель может поставить в избирательном бюллетене только знак «галочка». 

2)На избирательном бюллетене может указываться его номер. 

а) Верны оба суждения; 

б) Верно суждение 1; 

в) Верно суждение 2; 

г) Оба суждения неверны; 
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7.Внесение кандидатом избирательного залога предусмотрено на выборах? 

а) Президента России; 

б) Депутатов Государственной Думы России; 

в) Глав субъектов России; 

г) Избирательный залог в России не применяется; 

 

8.Единый день голосования приходится на: 

а) Первое воскресенье сентября; 

б) Третье воскресенье марта; 

в) Второе воскресенье марта; 

г) Второе воскресенье сентября; 

 

9.В действиях какого кандидата есть нарушение правил проведения предвыборной 

агитации? 

а) Кандидат 1. Раздавал избирателям карманные календари; 

б) Кандидат 2. Провел агитационный автопробег; 

в) Кандидат 3. Создал в сети Интернет агитационный сайт; 

г) Кандидат 4. Организовал лотерею ради избирателей; 

 

10.Сколько субъектов входит в состав Российской Федерации? 

а) 83; 

б) 85; 

в) 86; 

г) 89; 

 

11.Кому подчиняются избирательные комиссии? 

а) Правительству Российской Федерации; 

б) Президенту Российской Федерации; 

в) Федеральному Собранию Российской Федерации; 

г) Избирательные комиссии независимы от органов власти;  

 

12.Кто является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина? 

а) Председатель Государственной Думы РФ; 

б) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

в) Президент РФ; 

г) Конституционный суд РФ; 

 

13.Укажите правильную последовательность стадий избирательного процесса в 

РФ: 

А) Выдвижение кандидатов. Б)Назначение выборов В)Определение результатов 

выборов Г)Подсчет голосов Д)Голосование Е)Агитационный период в СМИ 

Ж)Регистрация кандидатов З)Опубликование результатов выборов 

И)Опубликование решения о назначении выборов. 

а) БИАЖЕДГВЗ 

б) ЖБАЕИДГЗВ 

в) ИАБЕЖДГВЗ 

г) ЕАЖБИДГВЗ 
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14. Определите, какой принцип избирательного права нарушен в данном случае: 

«Мужчины на выборах имеют 2 голоса, женщины – 1 голос». 

а) прямое избирательное право; 

б) равное избирательное право; 

в) государственное избирательное право; 

г) гражданское избирательное право; 

 

15.В России человек приобретает активное избирательное право по 

достижению: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет;  

г) 21 года. 

 

16. Чтобы быть избранным в депутаты Государственной Думы РФ, 

необходимо достичь возраста 

а) 18 лет; 

б) 21 года; 

в) 25 лет; 

г) 35 лет. 

 

17. Кем могут быть назначены выборы депутатов Государственной Думы 

РФ? 

а) Президентом РФ;  

б) Советом Федерации ФС РФ; 

в) Центральной избирательной комиссией РФ; 

г) Правительством РФ 

 

18. Что такое мажоритарная система абсолютного большинства? 

а) система, при которой избранным считается тот кандидат, который получил 

наибольшее число голосов, т. е. больше голосов, чем любой из его соперников. 

б) система, которая для избрания требует абсолютного большинства голосов, 

т. е. более половины общего их числа. 

в) система, при которой избранным считается кандидат (список кандидатов), 

получивших квалифицированное большинство голосов. 

г) система, в которой каждая политическая партия получает в парламенте или 

ином представительном органе число мандатов, пропорциональное числу поданных за 

нее голосов избирателей. 

 

19. Низший уровень избирательных комиссий составляют: 

а) районные. 

б)  участковые. 

в)  локальные. 

г) территориальные 

 

20. Как называется Российский парламент? 

а) Государственная Дума 

б) Национальное Собрание 

в) Верховный Совет 

г) Федеральное Собрание 



16 
 

21. Всенародное голосование граждан по наиболее значимым вопросам 

общегосударственного, регионального и местного значения называется: 

а) Консилиумом 

б) Референдумом 

в) Всенародным советом 

г) Сходом 

 

22. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации: 

а) не моложе 28 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 

5 лет. 

б) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 

10 лет. 

в) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 

5 лет. 

г) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет. 

 

23. Источником власти в Российской Федерации является: 

а) Народ РФ, 

б )Президент РФ, 

в )Конституционный суд РФ, 

г )Государственная Дума РФ. 

 

24.Запрет на предвыборную агитацию вводится: 

а)в 0 часов за 5 дней до дня голосования 

б) в 0 часов за сутки до дня голосования 

в) за 12 часов до начала голосования 

г) за 1 час до начала голосования 

 

25. Сколько сроков подряд можно быть Президентом РФ?  

а) 1  

б) 2  

в) 3 

г) 4 

 

26. Сколько времени длится голосование?  

а) 8 часов  

б) 10 часов  

в) 12 часов 

г) 24 часа 

 

 

27.Совокупность голосующих граждан называется:  

а) конгломерат  

б) электорат  

в) корпорация 

г) федерация 

 

28. Какое количество депутатов избирается в Государственную Думу?  
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а) 250 

б) 330  

в) 450 

г) 500 

 

29. Кто из избирателей вправе голосовать вне помещения для голосования (на дому):  

а) все граждане пенсионного возраста 

6) граждане, у которых на иждивении находятся дети в возрасте до 3-х лет 

в) граждане, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования 

г) представители власти. 

 

30. Подсчет голосов избирателей производится: 

а) сразу после окончания времени голосования членами избирательной комиссии 

без присутствия наблюдателей 

б) сразу после окончания времени голосования членами Центральной 

избирательной комиссии в присутствии наблюдателей 

в) на следующий день после времени голосования членами участковой 

избирательной комиссии 

г) сразу после окончания времени голосования членами участковой 

избирательной комиссии в присутствии наблюдателей 

 

31. Регистрация (учет) избирателей, проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования, осуществляется 

а) главой администрации муниципального образования 

б) жилищно - коммунальным управлением 

в) органами МВД 

г) территориальной избирательной комиссией. 

 

32. Глава городского округа город Буй 
а) назначается Губернатором Костромской области 

б) избирается населением на выборах 

в) избирается из своего состава депутатами Думы городского округа город  Буй 

г) назначается Президентом РФ. 

 

33. Сколько отметок может сделать избиратель в избирательном бюллетене 

на выборах депутатов в Совет депутатов Центрального сельского поселения 

Буйского муниципального района по пятимандатному избирательному округу: 

а) 1 

б) не более 5 отметок 

в) оба ответа верны 

 

34. Собрание депутатов Буйского муниципального района формируется 

сроком на: 

а) 5 лет 

б) 4 года 

в) 10 лет 

 

35. Собрание депутатов Буйского муниципального района состоит из: 

а) глав поселений, входящих в состав района 
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б) глав поселений, входящих в состав района и из депутатов Советов 

депутатов поселений, избираемых Советами депутатов поселений из своего состава 

б) депутатов Собрания депутатов, избираемых населением на выборах 

 

36. Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района это: 

а) глава района 

б) депутат, избранный из состава Собрания депутатов района 

в) такой должности в Собрании депутатов нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Ведомость регистрации участников он-лайн олимпиады 

«Я и выборы» 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

класс, группа,  

Дата 

рождения, 

(возрастная 

категория) 

Телефон 

участника 

Образовательная 

организация 

ФИО педагога, 

подготовившего 

участника, место 

работы, должность 

Телефон 

педагога 

E-mail Логин Пароль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Инструкция для участников он-лайн олимпиады «Я и выборы» 

Тест будет открыт 04.03.2019 с 9.00 до 15.00 

Практическое задание будет открыто 04.03.2019 с 9.00 в течение дня 

 

1. Зайдите на сайт  Буйского техникума градостроительства и 

предпринимательства Костромской области  btgp.ru и выберите вверху раздел 

«Дистанционное обучение». 

 
2. На открывшейся странице нажмите «Перейти на сайт дистанционного 

обучения» 

 
 

3. Выберите объект «Олимпиады» 

 
 

4. Перейдите в олимпиаду "Я и выборы»". 

 

http://btgp.ru/
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5. В открывшемся окне авторизации введите полученный логин и пароль.

 
6. Выбрав объект «Тест» у вас будет 40 минут, 1 попытка для того чтобы ответить 

на предложенные вопросы и отправить полученные результаты. 

 
 

7. После выбора теста нажмите кнопку «Начать тестирование». В открывшемся 

окне жмём «Начать попытку». В каждом вопросе выбираем один правильный 

ответ и нажимаем справа «Следующая страница». 

 
8. На 25-м вопросе после ответа нажимаем «Закончить попытку»  

 
9. На следующем этапе выбираем кнопку «Отправить всё и завершить тест».  
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10. Во всплывающем окне необходимо подтвердить отправку результатов. 

 
11. После завершения теста переходим к выполнению практического задания. В 

выпадающем списке «Перейти  на…» выбираем Практическое задание 

 
12. Или возвращаемся к курсу жмем на ссылку Практическое задание и 

знакомимся с темой и содержанием задания. 

 
13. В «Практическом задании» необходимо создать коллаж в отдельном 

документе в формате MicrosoftWord*.docили*.docx и потомприкрепить этот 

документ при помощи кнопки «Добавить ответ на задание», расположенной 

внизу задания. 

14. После нажатия данной кнопки необходимо вновь опуститься в конец задания и 

перенести документ MicrosoftWordна синюю стрелку, после чего нажать 
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кнопку «Сохранить».

 
15. Выбрав объект «Фотоотчет», вы по желанию можете загрузить фото, на 

котором изображено, как вы выполняете задания Олимпиады. Фото не 

оценивается и не влияет на результаты Олимпиады.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

выполнения заданий он-лайн олимпиады среди учащихся общеобразовательных школ и студентов профессиональных образовательных  

«Я и выборы» 

 

Возрастная  группа от 14 до 17 лет  
№ 

п/п 

ФИО участника Образовательная организация ФИО педагога, подготовившего 

участника, место работы, 

должность 

Количество баллов Диплом 

Тест 

(max.25 

баллов) 

Коллаж  

(max 10 

баллов) 

Итого 

(max 

56баллов) 
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Возрастная  группа от 17 и старше 
 

№ 

п/п 

ФИО участника Образовательная организация ФИО педагога, подготовившего 

участника, место работы, 

должность 

Количество баллов Диплом 

Тест 

(max.25 

баллов) 

Коллаж  

(max 10 

баллов) 

Итого 

(max 

56баллов) 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

Председатель жюри:                                                                 ___________________                         

 

Члены жюри:                                                                             ___________________ 

          

              ___________________ 

 

              ___________________ 


