
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Центральной 
избирательной комиссии 

Республики Беларусь 

                                   И.В.Карпенко 

 

« 1 » марта 2023 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Министр образования 

Республики Беларусь 

                                   

                                         А.И.Иванец 

 

«1» марта 2023 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения в 2023 году 
Республиканской интернет-олимпиады 
по вопросам избирательного права 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения в 2023 году Республиканской интернет-

олимпиады по вопросам избирательного права среди учащихся 

учреждений общего среднего образования (далее – интернет-

олимпиада). 

2. Интернет-олимпиада проводится в целях повышения правовой 

культуры учащихся, воспитания у них гражданских и патриотических 

качеств. 

3. Задачи интернет-олимпиады: 

– повышение уровня знаний законодательства Республики 

Беларусь в области избирательного права и избирательного процесса; 

– формирование активной гражданской позиции обучающихся, 

понимания ими важности участия в выборах; 

– развитие у учащихся интереса к общественно-политической 

жизни Республики Беларусь, к изучению учебных предметов социально-

гуманитарной направленности; 

– создание условий для поддержки одаренных учащихся. 

4. Организаторы интернет-олимпиады – Министерство 

образования Республики Беларусь (далее – Министерство образования), 

Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь (далее – 

Центральная избирательная комиссия), научно-методическое 

учреждение «Национальный институт образования» Министерства 

образования Республики Беларусь (далее – Национальный институт 

образования). 

5. Объявление о проведении интернет-олимпиады размещается  

на сайте Министерства образования https://edu.gov.by, сайте 

Центральной избирательной комиссии https://rec.gov.by, интернет-

ресурсе http://olimp.adu.by, национальном образовательном портале 

https://adu.by, официальных страницах портала в социальных сетях 

Facebook, «ВКонтакте». 

https://edu.gov.by/
https://rec.gov.by/
http://olimp.adu.by/
https://adu.by/
https://www.facebook.com/www.adu.by/
https://vk.com/public112875779
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6. Для подготовки и проведения интернет-олимпиады создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

7. В состав Оргкомитета включаются представители 

Министерства образования, Центральной избирательной комиссии, 

Национального института образования согласно приложению 1. 

8. Оргкомитет интернет-олимпиады: 

– определяет сроки проведения интернет-олимпиады; 

– принимает заявки на участие в интернет-олимпиаде; 

– обеспечивает разъяснение участникам интернет-олимпиады 

порядка выполнения олимпиадных заданий; 

– обеспечивает хранение олимпиадных заданий и их 

конфиденциальность; 

– осуществляет освещение подготовки, проведения и подведения 

итогов каждого тура интернет-олимпиады; 

– анализирует и обобщает итоги интернет-олимпиады; 

– организует процедуру награждения победителей. 

9. Решения Оргкомитета интернет-олимпиады принимаются 

на соответствующих заседаниях и оформляются протоколами. Ведение 

протоколов и иной документации осуществляется секретарем 

Оргкомитета. Оргкомитет правомочен принимать решение, если  

на заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного состава 

Оргкомитета. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов. 

10. Состав жюри интернет-олимпиады формируется 

из специалистов Национального института образования, Центральной 

избирательной комиссии, центра по работе с населением  

и избирательному процессу Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, экспертов в области избирательного права 

согласно приложению 2. 

11. Жюри интернет-олимпиады: 

– проверяет и оценивает выполнение олимпиадных заданий; 

– предоставляет итоги каждого тура интернет-олимпиады (список 

участников с количеством набранных ими баллов и выполненных 

олимпиадных заданий) Оргкомитету для информирования участников 

интернет-олимпиады о результатах туров; 

– рассматривает обращения участников с вопросами, возникшими 

у них по результатам оценивания выполненных олимпиадных заданий 

каждого тура интернет-олимпиады; 

– знакомит участников с авторскими решениями олимпиадных 

заданий, представленными их разработчиками; 

– определяет победителей и вносит предложения в Оргкомитет  

по награждению участников интернет-олимпиады. 
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12. Решения жюри принимаются на заседаниях и оформляются 

протоколами. Жюри правомочно принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов жюри. Ведение протоколов и иной 

документации осуществляется секретарем жюри. 

13. В интернет-олимпиаде принимают участие учащиеся  

X–XI классов учреждений образования, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования. Участие в олимпиаде является 

индивидуальным. 

14. Желающим принять участие в интернет-олимпиаде необходимо 

заполнить электронную форму (заявку), размещенную на интернет-

ресурсе http://olimp.adu.by.  

В заявке участник указывает следующие данные: фамилию, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется); дату рождения; 

домашний адрес; учреждение образования, класс, контактный телефон 

и адрес электронной почты. 
15. Прием заявок прекращается за неделю до начала первого тура 

интернет-олимпиады. 

16. Регистрацию участников интернет-олимпиады осуществляет 

Оргкомитет в соответствии с информацией, указанной в заявке. 

Присвоенные каждому участнику логин и пароль высылаются на адрес 

электронной почты. 

17. Участники интернет-олимпиады, не прошедшие регистрацию  

в установленный срок, не допускаются к участию в первом туре 

интернет-олимпиады. 

18. Задания для интернет-олимпиады разрабатываются рабочей 

группой, в состав которой входят специалисты Национального института 

образования, Центральной избирательной комиссии, центра по работе с 

населением и избирательному процессу Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, представители экспертного 

сообщества согласно приложению 3.  

19. Интернет-олимпиада проводится в дистанционном режиме  

в два тура: первый (отборочный) и второй (основной).  

20. Сроки проведения двух туров интернет-олимпиады 

публикуются на страницах интернет-ресурсов http://olimp.adu.by, 

национальном образовательном портале, официальных сайтах 

Центральной избирательной комиссии, Министерства образования.  

21. Проведение первого и второго туров интернет-олимпиады 

осуществляется в режиме онлайн на интернет-ресурсе http://olimp.adu.by. 

Участники интернет-олимпиады выполняют задания 

на компьютере, оснащенном выходом в Интернет, дома или  

в учреждении образования. 

http://olimp.adu.by/
http://olimp.adu.by/
http://olimp.adu.by/
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22. Первый тур интернет-олимпиады проводится в форме блиц-

теста и предусматривает выполнение 60 заданий (выбор одного 

правильного ответа из предложенных) в течение 1 часа (60 минут). 

Второй тур интернет-олимпиады проводится в форме теста  

и предусматривает выполнение 40 заданий (выбор одного и (или) 

нескольких правильных ответов из предложенных, установление 

соответствия между двумя множествами, краткий ответ) в течение 1 часа 

(60 минут). 

23. Участниками второго тура интернет-олимпиады становятся 

победители первого тура.  

Количество победителей первого тура интернет-олимпиады 

составляет не более 50 % от количества участников этого тура по 

наибольшему количеству баллов. При этом количество баллов, 

набранных каждым победителем, должно составлять более 50 %  

от установленного возможного максимального количества баллов.  

24. Победителями интернет-олимпиады становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов в двух турах.  

Результаты двух туров интернет-олимпиады, списки победителей 

интернетстраницахнапубликуются -ресурса http://olimp.adu.by, 

портале, официальнобразовательномнациональном ых сайтах 

Центральной избирательной комиссии, Министерства образования. 

25. Победители интернет-олимпиады награждаются дипломами  

I степени – 5 человек, II степени – 7 человек, III степени – 10 человек  

и ценными подарками. 

26. Установленное количество победителей может быть увеличено 

по решению жюри в случае, если несколько участников набрали 

одинаковое количество баллов, достаточное для определения 

победителя. 

27. Жюри интернет- предложениявноситьможетолимпиады

о призами,специальнымиучастниковотдельныхнаграждении

учрежденными Оргкомитетом.  

28. Награждение победителей интернет-олимпиады производится 

руководством Центральной избирательной комиссии и Министерства 

образования. 

29. Финансирование расходов на организацию и проведение 

интернет-олимпиады осуществляется Министерством образования  

в пределах средств республиканского бюджета, выделенных на 

централизованные мероприятия в области образования, и иных 

источников, не запрещенных законодательством. 

 организационное, технико-

интернет-олимпиады обеспечивает 

Национальный институт образования с привлечением специалистов 

  30.  Научно-методическое,

технологическое  сопровождение

http://olimp.adu.by/
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научных организаций, Центральной избирательной комиссии, центра по

работе  с  населением  и  избирательному  процессу  Академии  управления

при Президенте Республики Беларусь.

  31.  Члены  рабочей  группы  по  разработке  олимпиадных  заданий

и  Оргкомитета  обязуются  сохранять  конфиденциальность  заданий  с
начала разработки  до завершения второго тура  интернет-олимпиады.

  32.  Хранение  олимпиадных  заданий  осуществляется  на  интернет-

ресурсе  национального  образовательного  портала  с  многоуровневой

защитой.  Доступ  к  системе  регламентирован.  На  интернет-ресурсе

предусмотрены  механизмы  защиты  от  копирования  и  локального

скачивания материалов на компьютер пользователя.



Приложение 1 
СОСТАВ 
организационного комитета 
Республиканской интернет-олимпиады 
по вопросам избирательного права 

 

Кадлубай 

Александр 

Владимирович 

 

– заместитель Министра образования Республики 

Беларусь, председатель 

 

 

Балдовская 

Елена 

Анатольевна 

 

– секретарь Центральной избирательной комиссии 

Республики Беларусь, заместитель председателя 

 

Юстинская 

Гюльнара 

Мансуровна  

 

 

 

Гинчук 

Валентина 

Васильевна 

– начальник управления дистанционных 

образовательных услуг научно-методического 

учреждения «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

секретарь 

 

– директор научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Зеленко 

Ольга 

Владимировна 

– заместитель директора по научно-

исследовательской работе научно-методического 

учреждения «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Кудоярова 

Анжела 

Ричардовна 

 

– консультант управления общего среднего 

образования Главного управления общего среднего, 

дошкольного и специального образования 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Кузнецова 

Лилия 

Федоровна 

– начальник организационно-аналитического 

управления научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Романовская 

Людмила 

Анатольевна 

 

– заместитель директора по методической работе 

научно-методического учреждения «Национальный 

институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь 
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Шмарловский  

Сергей  

Александрович 

– заместитель начальника отдела организационной, 

финансовой работы и международного 

сотрудничества аппарата Центральной избирательной 

комиссии Республики Беларусь 

  

 



Приложение 2 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 
Республиканской интернет-олимпиады 
по вопросам избирательного права 

 

Зенченко 

Сергей 

Валентинович  

– заведующий кафедрой политологии и права 

Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка, кандидат 

политических наук, доцент, председатель 

 

Григорович 

Елена 

Константиновна 

 

– начальник отдела правовой, аналитической  

и методической работы аппарата Центральной 

избирательной комиссии Республики Беларусь, 

заместитель председателя  

 

Мох 

Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

Беляков 

Андрей 

Эдуардович 

– заведующий лабораторией историко-

обществоведческого и социокультурного 

образования научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

кандидат исторических наук, доцент, секретарь  

 

– начальник центра по работе с населением 

и избирательному процессу Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь 

 

Денисюк 

Нина Павловна 

– доцент кафедры политологии юридического 

факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат философских наук, доцент 

 

  

  



Приложение 3 
 
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по разработке олимпиадных заданий 
для Республиканской интернет-олимпиады 
по вопросам избирательного права 
 

Григорович 

Елена 

Константиновна 

 

– начальник отдела правовой, аналитической  

и методической работы аппарата Центральной 

избирательной комиссии Республики Беларусь  

 

Емельяненко 

Юрий 

Владимирович 

– заместитель начальника управления 

воспитательной и идеологической работы научно-

методического учреждения «Национальный 

институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь 

 

Мох 

Елена 

Николаевна 

 

– заведующий лабораторией историко-

обществоведческого и социокультурного 

образования научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

кандидат исторических наук, доцент 

 

Певзнер 

Ольга 

Юрьевна 

 

– начальник отдела историко-обществоведческого 

и социокультурного образования научно-

методического учреждения «Национальный 

институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь 

 

Смирнова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

– научный сотрудник лаборатории историко-

обществоведческого и социокультурного 

образования научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Шмарловский  

Сергей  

Александрович 

– заместитель начальника отдела организационной, 

финансовой работы и международного 

сотрудничества аппарата Центральной 

избирательной комиссии Республики Беларусь 

 


