
Приложение
к Положению о проведении в 2020 году интернет- 
олимпиады «Избирательные системы стран мира» 
среди студентов высших учебных заведений 
государств-участников МПА СНГ

Регламент
проведения и оценки ответов интернет-олимпиады «Избирательные 

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

1. Интернет-олимпиада проводится с использованием программной 
платформы, определенной Оргкомитетом. Информация о программной 
платформе доводится до участников посредством официального сайта 
МПА СНГ.

2. Площадками проведения интернет-олимпиады являются филиалы 
МИМРД МПА СНГ, организации, с которыми МПА СНГ сотрудничает 
в образовательной сфере на основании заключенного соглашения и иные 
заинтересованные организации на основании их письменного обращения, 
согласованного с Оргкомитетом.

3. Ссылка для доступа к заданиям интернет-олимпиады публикуется 
на сайте http://www.iacis.ru за один час до начала выполнения заданий. Время 
начала выполнения заданий определяется Оргкомитетом интернет-олимпиады 
и публикуется на официальном сайте МПА СНГ.

4. Для участия в интернет-олимпиаде участники проходят 
регистрацию, заполняя в электронном виде на программной платформе анкету 
участника по форме, предусмотренной Приложением к настоящему 
Регламенту.

5. После завершения заполнения анкеты участник последовательно 
переходит к выполнению заданий интернет-олимпиады.

6. Время выполнения заданий интернет-олимпиады составляет 2 (два) 
астрономических часа.

7. Здание интернет-олимпиады включает пять тематических блоков 
вопросов:

блок № 1 ֊  тестовые теоретические вопросы (5 вопросов);
блок № 2 ֊  тестовые вопросы об избирательных системах стран мира 

(10 вопросов);
блок № 3 -  тестовые вопросы об избирательных системах государств- 

участников СНГ (10 вопросов);
блок № 4 -  тестовые вопросы об избирательной системе родной страны 

(10 вопросов);
блок № 5 ֊  открытые вопросы, требующие развернутого ответа 

(5 вопросов).
8. Для каждой площадки содержание вопросов является индивидуальным. 

На каждой площадке предусмотрено не менее 2 (двух) периодов проведения

http://www.iacis.ru


интернет-олимпиады.
9. Вопросы блоков №№ 1-4 представляют собой тесты закрытого типа 

с выбором одного правильного варианта ответов. Вопросы блока № 5 являются 
открытыми, от участника требуется написать свой ответ на предложенный 
вопрос (не более 1000 знаков).

10. Вопросы блоков №№ 1-4 оцениваются исходя из двухбалльной 
шкалы оценивания (верный или неверный ответ).

Вопросы блока № 5 оцениваются исходя из четырехбальной шкалы 
оценивания (3 балла полный верный ответ, 2 балла неполный верный ответ, 
не содержащий ошибок, 1 балл частичный верный ответ, содержащий не более 
1 ошибки, 0 неверный ответ).
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АНКЕТА
участника интернет-олимпиады «Избирательные системы стран мира» 

среди студентов высших учебных заведений 
государств -  участников МПА СНГ 

2020 год

Гражданином какой страны 
являетесь

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

ВУЗ, в котором Вы обучаетесь 

Курс обучения 

Специальность 

Адрес электронной почты 

Контактный телефон

Вы

Анкета заполняется на русском языке
С обработкой, передачей и хранением моих персональных данных 

согласен.


