
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

25.02.2019                                     с.Петровское                                           № 50 

 

О проведении муниципального  этапа  региональной олимпиады по 

избирательному праву и избирательному процессу  среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Тамбовской области  

 

          В соответствии с Положением о региональной олимпиаде по 

избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Тамбовской области, утвержденным 

постановлением избирательной комиссии Тамбовской области от 17 января 

2019 года №123/824-6, и в целях проведения  муниципального этапа 

региональной олимпиады школьников ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Провести муниципальный этап региональной олимпиады по 

избирательному праву и избирательному процессу  среди учащихся  9, 10 и 

11 классов  20 марта 2019 года на базе МБОУ Избердеевской средней 

общеобразовательной школы, начало в 10.00 часов. 

        2. Утвердить состав оргкомитета и жюри для организации  и проведения 

муниципального этапа  региональной олимпиады (Приложения №1, №2). 

        3.   Директору МБОУ Избердеевской сош  Э.А. Раевой  принять меры по 

обеспечению безопасности  при проведении муниципального этапа 

региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному 

процессу   среди старшеклассников.  

        4. Руководителям ОО обеспечить участие  победителей и призеров 

школьного этапа в муниципальном этапе региональной олимпиады по 

избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся 9, 10 и 11 

классов. 

        5.  Контроль  за   исполнением   настоящего   приказа  возложить на 

директора МКУ «РЦОСОК» В.Е. Зимнухова. 

 

 

И.о      начальника  отдела образования                                       О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 



Приложение  №1 

 к приказу отдела образования 

                                                                                      от 25.02.2019  №50 

    

Состав оргкомитета 

муниципального  этапа региональной олимпиады по избирательному 

праву и избирательному процессу среди  учащихся 9, 10 и 11 классов 

 

 

Зимнухов В.Е. – директор МКУ «РЦОСОК», председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Моисеева О.А. – ведущий специалист отдела образования администрации 

района; 

Чеботарева Е.Л. –ведущий специалист отдела образования 

администрации района; 

Орлова Г.В. – методист МКУ «РЦОСОК»; 

Шальнева О.И.- методист МКУ «РЦОСОК». 

 

              

 

                                                                                                                                                                                                                  

Приложение  №2 

 к приказу отдела образования 

                                                                                           от 25.02.2019  №50 

 

Состав жюри 

муниципального  этапа региональной олимпиады по избирательному 

праву  и избирательному процессу среди  учащихся  9, 10 и 11 классов 

 

 Зимнухова М.В. – председатель жюри, руководитель РМО учителей 

истории и обществознания. 

 

 Члены жюри:  

 

Захарова Б.И., учитель истории и обществознания филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое; 

Кукин О.Н., учитель  истории и обществознания МБОУ Избердеевской 

сош. 


