
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
ПРИКАЗ 

 

 

 

«6» ноября 2019 года                                                                                   № 1798 

 

 

 

О подготовке и проведении 

 Всероссийской олимпиады школьников 

 по вопросам избирательного права 

 и избирательного процесса в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области             

от 24 октября 2019 года № 3307 «О проведении Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса»,      

в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Шебекинского 

городского округа от 21 октября 2019 года № 14/48-1 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в 2019-2020 учебном году»     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2019-2020 учебном году школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права       

и избирательного процесса (далее - Олимпиада) среди обучающихся 9-11 

классов. 

2. При проведении олимпиады руководствоваться прилагаемым 

Положением, утвержденным Избирательной комиссией Шебекинского 

городского округа     от 21 октября 2019 года № 14/48-1. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Шебекинского 

городского округа: 

3.1. Провести в срок с 11 ноября по 22 ноября 2019 года школьный этап 

Олимпиады и подведение итогов. 

3.2. Обеспечить подготовку и оказание консультативной помощи 

учащимся-победителям школьного этапа Олимпиады, направляемым                 

на муниципальный этап Олимпиады. 

4. Отделу сопровождения образования совместно с Избирательной 

комиссией Шебекинского городского округа провести 10 декабря 2019 года     

на базе МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино» муниципальный этап Всероссийской 



 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса (далее - Олимпиада) среди обучающихся 9-11 классов. 

Начало Олимпиады в 14.00. Регистрация в 13.00-13.30. 

5. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа 

Олимпиады специалиста отдела сопровождения образования                          

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» Блудову 

Г.И. 

6. Директору МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино» (Касьянова Е.И.): 

5.1. Создать условия для организованного проведения муниципального 

этапа Олимпиады. 

5.2. Назначить ответственных наблюдателей в аудиториях (по 2 человека)       

для выполнения заданий олимпиады участниками. 

5.3. Организовать дежурство на этажах во время проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела  

сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» Сарайкину Е.Н. 

 

 

 

                   Начальник 

  МКУ «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                               А.М. Сабадаш 

                                     
 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


