
Приложение 
к распоряжению от 05- С6Ж  № (У&’-р'

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2020 году интернет-олимпиады «Избирательные системы 

стран мира» среди студентов высших учебных заведений 
государств -  участников МПА СНГ

1. Общие положения
1.1. Интернет-олимпиада «Избирательные системы стран мира» среди 

студентов высших учебных заведений государств -  участников МПА СНГ 
(далее интернет-олимпиада) проводится в рамках реализации учебно
консультационной деятельности вспомогательного консультативного органа 
МПА СНГ -  Международного института мониторинга развития демократии, 
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств -  
участников МПА СНГ.

1.2. Целью проведения интернет-олимпиады является повышение 
правовой культуры молодых избирателей, их ознакомление с основами 
демократического избирательного процесса, формирование у них знаний, 
умений и навыков, необходимых для реализации избирательных прав.

1.3. Интернет-олимпиада проводится среди студентов высших учебных 
заведений государств -  участников МПА СНГ, являющихся гражданами 
государств -  участников МПА СНГ.

1.4. Информация об участии в интернет-олимпиаде, сроках и ходе ее 
проведения и результатах размещается на официальном сайте МПА СНГ 
http://www.iacis.ru.

1.5. Интернет-олимпиада проводится в един этап.
1.6. Рабочим языком проведения интернет-олимпиады является рабочий 

язык МПА СНГ ֊  русский язык.
1.7. Расходы по организации и проведению интернет-олимпиады несет 

Секретариат Совета МПА СНГ (далее -  Секретариат), взимание платы за 
участие в интернет-олимпиаде не предусматривается.

2. Организационно-методическое обеспечение 
интернет-олимпиады

2.1. Для подготовки и проведения интернет-олимпиады Секретариат 
создает Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), Методическую 
комиссию и Жюри интернет-олимпиады и назначает их председателей

2.2. Председатель Оргкомитета определяет и утверждает состав 
Оргкомитета. В состав Оргкомитета также могут входить (по согласованию) 
представители учебных, научных организаций и учреждений в государствах -

http://www.iacis.ru


участниках МПА СНГ, оказывающих содействие в проведении 
интернет-олимпиады, и иные лица.

2.3 Оргкомитет интернет-олимпиады осуществляет следующие функции:
֊  обеспечивает ее подготовку и проведение;
-  обеспечивает освещение проведения в средствах массовой информании;
֊  организует награждение победителей;
-осуществляет иные функции, направленные на успешное проведение 

интернет-олимпиады.
2.4. Председатель Методической комиссии определяет и утверждает 

состав Методической комиссии интернет-олимпиады.
2.5. Методическая комиссия интернет-олимпиады осуществляет 

следующие функции:
-  разрабатывает материалы заданий;
-  определяет методику оценки выполнения заданий;
-осуществляет иные функции, направленные на успешное проведение

интернет-олимпиады.
2.6. Председатель Жюри определяет и утверждает состав Жюри 

интернет-олимпиады.
2.7. Жюри интернет-олимпиады осуществляет следующие функции:
-  осуществляет проверку работ участников;
-  определяет победителей и присуждает им дипломы 1, 2 и 3 степеней;
-  вносит предложения по совершенствованию организации, тематик 

и форм заданий;
-осуществляет иные функции, направленные на успешное проведение 

интернет-олимпиады.
2.8. В своей деятельности Оргкомитет, Методическая комиссия и Жюри 

интернет-олимпиады руководствуются принципами коллегиальности, 
профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма.

3. Проведение интернет-олимпиады

3.1. Интернет-олимпиада проводится с 15 августа по 30 сентября 
2020 года.

3.2. Интернет-олимпиада проводится в соответствии с Регламентом 
проведения и оценки ответов интернет-олимпиады «Избирательные системы 
стран мира» среди студентов высших учебных заведений государств -  
участников МПА СНГ (Приложение).

4. Определение победителей интернет-олимпиады

4.1. Победители интернет-олимпиады определяются Жюри па основании 
баллов, полученных участниками за выполнение заданий и других видов 
испытаний.

4.2. Среди участников интернет-олимпиады каждого государства -  
участника МПА СНГ определяется не менее трех победителей.



4.3. По решению Жюри участники, не являющиеся победителями, могут 
быть награждены поощрительными грамотами.

4.4. Дипломы победителей и поощрительные грамоты (их электронные 
копии) направляются участникам по адресам электронной почты.


