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Об участии во Всероссийской  
олимпиаде школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного  
процесса «Софиум» в 2020-2021 учебном году 
  

 
Уважаемые руководители! 

             
            В соответствии с письмом Избирательной комиссии муниципального 
образования город-курорт Сочи от 09.11.2020г.  № 01-15/1940  управление по 
образованию и науке администрации г. Сочи информирует, что  Центральная 
избирательная комиссия Краснодарского края в целях повышения правовой 
культуры молодежи, стимулирования интереса обучающихся в организациях 
общего образования к углубленному изучению избирательного 
законодательства проводит на территории Краснодарского края региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса «Софиум» (далее – олимпиада) среди 
учащихся 10-х и 11-х классов. 

Мероприятие проводится 16 ноября 2020 года в дистанционном 
(удаленном) формате образовательными организациями самостоятельно с 
учетом недопущения рисков распространения коронавирусной инфекции. 
Порядок проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
«Софиум» в общеобразовательных организациях г. Сочи прилагается 
(Приложение). 

Победители регионального этапа олимпиады имеют возможность 
претендовать на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
проведение которого планируется весной 2021 года в г. Москве. Победители и 
призеры заключительного этапа олимпиады  могут получить особые права и 
привилегии при поступлении в ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 
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Просим Вас организовать проведение регионального этапа данной 
олимпиады для обучающихся подведомственного учреждения в соответствии с 
порядком проведения (Приложение). 

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады можно получить в 
избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи по 
тел. 264-48-84 (Шевцева Елена Вячеславовна). 

Приложение: Порядок проведения олимпиады на 2 листах в эл.виде. 
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Порядок проведения олимпиады 

 
Региональный этап Всероссийской олимпиады по избирательному праву 

и избирательному процессу «Софиум»  в  г. Сочи проводится 16 ноября 2020 
года в дистанционном (удаленном) формате общеобразовательными 
организациями с учетом недопущения рисков распространения коронавирусной 
инфекции.  

Организаторами регионального этапа данной олимпиады в г. Сочи 
являются управление по образованию и науке администрации города Сочи, 
избирательная  комиссия  муниципального образования город-курорт Сочи, 
территориальные избирательные комиссии г. Сочи. 

 Управление по образованию и науке г. Сочи совместно с муниципальной 
избирательной комиссией г. Сочи  направляет  задания  и ответы олимпиады 
для 10-х и 11- х классов, а также критерии оценки работ  и форму рейтинговой 
таблицы результатов  на электронные адреса школ города Сочи не позднее 9.00 
16 ноября 2020 года. 

Образовательная организация самостоятельно определяет участников 
олимпиады из числа победителей и призеров городских конкурсов по 
избирательному праву, олимпиад школьников по предметам «право» и 
«обществознание», учащихся 10-11 классов, изучающих учебный 
(элективный) курс по избирательному праву и избирательному процессу, 
разработанный избирательной комиссией г. Сочи совместно с управлением по 
образованию и науке администрации г. Сочи. 

16 ноября 2020 года общеобразовательная организация самостоятельно 
проводит  олимпиаду «Софиум».  

Участники олимпиады в письменной форме выполняют пять заданий и 
подготавливают эссе по актуальным вопросам избирательного права и 
избирательного процесса на одну из предложенных тем.  

Задания олимпиады выполняются участниками в течение                            
2 академических часов (90 минут), время начала проведения олимпиады 
школы определяют самостоятельно.   

За выполнение каждого задания начисляется от одного до пяти баллов, 
за подготовку эссе – от одного до пятнадцати баллов. Максимальное 
количество баллов в рамках отборочного этапа – 40 баллов (25 баллов за пять 
заданий и 15 баллов за эссе).  

Победителями признаются участники, которые набрали 39-40 баллов, а 
призерами – участники, набравшие 32-38 баллов (включительно).  

При организации олимпиады в образовательных организациях не 
допускается размещение заданий в сети Интернет таким образом, чтобы к ним 



был обеспечен свободный и открытый доступ у неограниченного круга лиц, 
которые не являются непосредственными участниками олимпиады. 

Организаторы и жюри олимпиады в школе - учителя 
обществознания осуществляют  проверку олимпиадных работ участников 
олимпиады, в том числе предварительную проверку эссе на заданную тему. 

Общеобразовательная организация по итогам олимпиады направляет на 
электронный адрес избирательной комиссии г. Сочи (ikmo-sochi@yandex.ru) не 
позднее 18.00 18 ноября 2020 года:  

1.  рейтинговую таблицу результатов участия учащихся 10-х и 11-х 
классов данной общеобразовательной организации в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады «Софиум»; 

2. в сканированном виде эссе участников олимпиады, набравших 32-
40 баллов (каждая работа отдельно, название файла по фамилии автора эссе, 
формат pdf, разрешение скана не ниже 300 dpi). 

Дополнительную проверку эссе участников данной олимпиады 
осуществляет конкурсная комиссия, состоящая из представителей 
избирательной комиссии муниципального образования город-курорт  Сочи и 
территориальных избирательных комиссий г. Сочи. Для проверки могут 
привлекаться специалисты и эксперты, обладающие знаниями в области 
избирательного права и избирательного процесса, преподаватели вузов г. Сочи, 
члены молодежных общественных советов при избирательных комиссиях.   

По итогам дополнительной проверки эссе определяются победители 
данной олимпиады в г. Сочи. Победители регионального этапа Всероссийской 
олимпиады «Софиум» в г. Сочи будут награждены дипломами и памятными 
сувенирами избирательной комиссии муниципального образования город-
курорт Сочи. 

Работы  победителей избирательная комиссия города Сочи направляет в 
избирательную комиссию Краснодарского края для формирования списка 
победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады «Софиум» 
Краснодарского края. С учетом того, что количество мест для финалистов от 
субъекта Российской Федерации лимитировано, по результатам рассмотрения 
эссе участников олимпиады избирательная комиссия Краснодарского края  
определяет кандидатуры для участия в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады в г. Москве.  
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