
Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум» 

Задания для 10-го класса 

 

В работе указать фамилию, имя, отчество, класс, наименование 

учебного заведения 

 
1. Время голосования окончено. После того как избиратели вышли 

из помещения для голосования, председатель участковой избирательной 

комиссии закрыл двери, выдал всем членам УИК с правом решающего 

голоса по авторучке для внесения данных в увеличенную форму протокола 

об итогах голосования и предложил приступить к подсчету голосов. 

Представитель СМИ, находящийся на избирательном участке, попросил 

сделать перерыв, так как необходимо было заменить карту памяти  

в фотоаппарате. 

Вопросы: 

1) Допустим ли перерыв после окончания времени голосования? 

2) Разрешено ли членам УИК с правом решающего голоса 

пользоваться письменными принадлежностями при подсчете голосов 

избирателей? 

3) Кто может принимать участие в подсчете голосов? 

4) В какой момент вывешивается увеличенная форма протокола  

об итогах голосования? 

5) С выполнения каких действий начинается процедура подсчета 

голосов избирателей? 

 

2. В день голосования в УИК поступила жалоба от гражданина 

Антонова на кандидата в депутаты Сомова, который при входе в помещение 

для голосования призывал избирателей голосовать за него. 

1) Вправе ли кандидат в депутаты осуществлять предвыборную 

агитацию в день голосования? 

2) Что признается предвыборной агитацией? 



3) В какой момент прекращается агитационный период? 

4)     В течение какого срока должна быть рассмотрена жалоба  

в УИК, поступившая в день голосования? 

5)     В течение какого срока должна быть рассмотрена жалоба  

в случае проведения по ней дополнительной проверки? 

 

3. Голосование на выборах проводится в течение трех дней.  

В первый день голосования избиратель Иванов пришел  

на избирательный участок. После того как он предъявил паспорт, член УИК  

с правом решающего голоса отказал ему в выдаче бюллетеня, так как 18 лет  

Иванову должно исполниться только на следующий день. 

1) Правильно ли поступил член комиссии, отказав в выдаче 

бюллетеня? Обоснуйте свой ответ. 

2) По предъявлении какого документа избирателю выдается 

избирательный бюллетень? 

3) Кто имеет право выдавать избирательные бюллетени? 

4) Кем принимается решение о проведении голосования на выборах 

в течение нескольких дней, и сколько дней может отводиться на проведение 

такого голосования? 

5) Куда избиратель может подать жалобу в случае нарушения его 

избирательного права? 

 

4. В УИК накануне дня голосования поступило и было 

зарегистрировано в соответствующем реестре 19 заявлений (устных 

обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения  

для голосования. В день голосования председатель УИК объявил, что через 

15 минут член УИК с правом решающего голоса Арифметиков вместе  

с двумя членами УИК с правом совещательного голоса отправляется 

проводить голосование вне помещения для голосования. Ему выдали  



21 бюллетень. Сверившись с количеством заявлений, Арифметиков взял 

с собой ровно 19 бюллетеней, а 2 бюллетеня оставил на избирательном 

участке. 

Вопросы: 

1) Есть ли нарушения в действиях председателя УИК? Обоснуйте 

ответ. 

2) Сколько бюллетеней должен был взять с собой Арифметиков? 

3) Достаточен ли состав «выездной группы» (Арифметиков и два 

члена УИК с правом совещательного голоса) для проведения голосования 

вне помещения для голосования?  

4) Каким будет ответ на предыдущий вопрос,  

если с Арифметиковым вместо одного из членов УИК с правом 

совещательного голоса поехал бы один из членов УИК с правом решающего 

голоса?  

5) До какого момента можно подать заявление о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования?  

 

5. Накануне дня голосования избиратель Молодоженов обратился  

в УИК, сообщив, что недавно женился, его жена поменяла фамилию, в связи 

с чем он просит внести изменившиеся паспортные данные своей жены  

в список избирателей.  

Вопросы: 

1) Вправе ли Молодоженов обратиться в УИК с заявлением  

об изменении сведений о своей жене в списке избирателей? 

2) Какие документы необходимо предоставить для подтверждения 

наличия активного избирательного права при смене фамилии?  

3) В какой срок УИК должна рассмотреть заявление и принять 

решение?  

4) Куда избиратель может обжаловать решение УИК,  

если заявление будет отклонено?  



5) В какой срок должна быть рассмотрена данная жалоба?  

Темы эссе  

 

1. Особенности предвыборной агитации с помощью социальных 

сетей и мессенджеров. 

2. Пути развития автоматизации подсчета голосов на выборах. 

3. Обеспечение сохранности избирательных бюллетеней. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       


