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Республики Татарстан 
О проведении регионального (отборочного) 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в Республике 

Татарстан в 2021-2022 учебном году 

  

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 30.09.2021 №под-1244/21 «Об утверждении плана мероприятий по 

развитию олимпиадного движения в Республике Татарстан в 2021-2022 учебном 

году», в целях развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

правовым дисциплинам, повышения правовой культуры будущих избирателей, 

мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного 

права и избирательного процесса, а также выявления победителей для участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса государственное автономное 

образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства 

образования и науки Республики Татарстан (далее – ГАОУ «РОЦ») с 13 по 14 

ноября 2021 года проводит региональный (отборочный) этап всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса в Республике Татарстан (далее - Олимпиада) для обучающихся 10-11 

классов. 

На Олимпиаду приглашаются по два победителя муниципального или 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам «Право» и «Обществознание» за 2020-2021 

учебный год среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, а 

также победители и призёры Олимпиады  2020-2021 учебного года (вне квоты). 

Заявку участника Олимпиады в формате Excel необходимо направить на 

электронную почту: iporfireva@mail.ru  до 20.10.2021 по прилагаемой форме. 
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После процедуры регистрации на электронную почту участников будет 

направлен пакет документов, необходимых для участия в Олимпиаде. 

Заезд, регистрация и размещение участников Олимпиады 13 ноября 2021 года 

с 10.00 до 15.00 часов по адресу: оздоровительно-образовательный комплекс 

«Дуслык» (далее – ООК «Дуслык»), г.Казань, ул.Прибольничная, д.15. 

Начало Олимпиады 14 ноября 2021 года в 9.00 часов. 

При заезде и размещении участникам Олимпиады при себе иметь следующие 

документы: 

приказ отдела (управления) образования исполнительного комитета 

муниципального образования или образовательной организации о направлении 

обучающихся на Олимпиаду под руководством конкретного педагога с возложением 

на него ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время проезда к месту 

назначения (ООК «Дуслык») и обратно; 

копия страницы Устава общеобразовательной организации участника 

Олимпиады с полным наименованием общеобразовательной организации на 

русском и татарском языках; 

копию паспорта или свидетельства о рождении; 

оригинал медицинского полиса (ОМС); 

справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства, не ранее чем за 3 дня до отъезда, в том числе об отсутствии контакта с 

инфекционными больными COVID-19; 

договор на оказание оздоровительно-образовательных услуг; 

заявление от родителей (или от школы) на участие ребенка в Олимпиаде на 

имя директора ГАОУ «РОЦ» (Г.И.Исламова); 

согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку 

персональных данных своих и ребенка; 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                                Г.И.Исламова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Л. Порфирьева 

(843)590 28 82, 89656042715 
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Заявка на участие в региональном (отборочном) этапе всероссийской олимпиады школьников  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Республике Татарстан  

13-14 ноября 2021 года 

 

№ 
Ф.И.О. 

учащегося 

Муниципаль

ное 

образование 

РТ 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Класс 

Фактический 

адрес 

проживания 

Ф.И.О. 

педагога, 

контактный 

телефон 

Контактный 

телефон 

обучающегося, 

адрес эл. почты 

Контактный 

телефон 

родителя, 

адрес эл. 

почты 

Участие в 

республиканских/ 

всероссийских 

олимпиадах, турнирах, 

конкурсах, проектах 

1          

2          

3          
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