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17.09.2020 г  №  01-19/27 

На  № _______ от _______г 

 Начальнику МОУО  

МО Красноуфимский округ 

Гибадуллиной Н.А., 

руководителям 

образовательных организаций   

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 Информируем Вас о проведении Всероссийской олимпиады 

школьников  по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«Софиум». Олимпиада проводится Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации совместно с Министерством просвещения  

просвещения Российской Федерации, Избирательной комиссией 

Свердловской области, Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области  с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 

года и включает два этапа: 

1 этап – региональный (отборочный), проводится на  областном 

уровне со 02.11.2020 года по  11.12.2020 года;  

2 этап – заключительный, проводится на федеральном уровне с 

11.12.2020 года по 10.03.2020 года. 

Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: для учащихся 

10-х классов и для учащихся 11-х классов. 

Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ основного и среднего общего 

образования. 



 

Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится в очной  

или дистанционной форме, заключительный этап – в очной форме в г. 

Москва.  

Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами первой, 

второй и третьей степени.  Результаты победителей олимпиады среди 11-х 

классов учитываются в качестве индивидуального достижения при 

поступлении в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».  

Просим довести информацию о проведении Всероссийской 

олимпиады школьников  по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «Софиум» до педагогов, обучающихся и их 

родителей (проект положения прилагается). 

Обращаем внимание на имеющийся потенциал среди обучающихся 

школ Красноуфимского района, так по результатам олимпиады «Софиум» 

2019-2020 учебного года обучающиеся  МАОУ Нижнеиргинской СОШ 

(учитель Изюрова М.А.), МАОУ Натальинской СОШ (учитель Багавиева 

Л.А.) предъявили хорошие результаты, став призерами регионального 

этапа. 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия  

готова оказать содействие в  подготовке участников олимпиады.  

Подать заявку для участия в олимпиаде, уточнить информацию 

можно по телефону 2-21-42, 89022666411 Протасевич Наталья Викторовна 

в срок до 11 октября 2020 года. 

 

 

 

Председатель  Н.В. Протасевич 

 


