Информация
о выполнении мероприятий
по повышению правовой культуры и юридической грамотности
населения Тюменской области
в 2020 году
1. В части оказания содействия организации и проведению
Всероссийского конкурса «Атмосфера» на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и
политической
культуры
избирателей
(участников
референдума),
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных
кампаний в 2020 году на территории Тюменской области, сообщаю
следующее.
Избирательная комиссия Тюменской области совместно с кафедрой
конституционного и муниципального права Института государства и права
Тюменского государственного университета провела отбор и консультацию
студентов, обучающихся по магистерской программе направления
«юриспруденция» в целях подготовки и направления конкурсных работ для
участия во Всероссийском конкурсе «Атмосфера». В ноябре текущего года
две отобранные конкурсные работы авторов, представляющих Тюменскую
область были направлены организаторам конкурса в Российский центр
обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации.
Отбор конкурсных работ для участия в финале Всероссийского
конкурса «Атмосфера» будет проводится конкурсной комиссией,
сформированной постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и завершится в апреле 2021 года, после чего в июне
2021 года состоится финал конкурса.
2. В части оказания содействия организации и проведению
Всероссийской олимпиады «Софиум» среди учащихся старших классов
образовательных организаций общего образования по вопросам
избирательного права и избирательного процесса на территории Тюменской
области, сообщаю следующее.
10 декабря 2020 года на заседании Избирательной комиссии
Тюменской области были поведены итоги регионального (отборочного)
этапа Всероссийской олимпиады «Софиум».
Задания регионального этапа включали пять ситуационных задач и
написание эссе (творческое задание) по актуальным вопросам
избирательного права и избирательного процесса.
Всего в установленный срок - до 1 декабря 2020 года - в
Избирательную комиссию Тюменской области поступила 341 олимпиадная
работа, в том числе:

- из городских округов Тюменской области: (10-е классы) - 55 работ,
(11 классы) - 79 работ, всего - 134 олимпиадные работы;
- из муниципальных районов Тюменской области: (10-е классы) - 97
работ, (11 классы) - 110 работ, всего - 207 олимпиадных работ.
Олимпиадные работы поступили из 17 муниципальных районов
Тюменской
области:
Армизонского,
Аромашевского,
Вагайского,
Викуловского, Ишимского, Казанского, Сладковского, Сорокинского,
Тобольского,
Тюменского,
Уватского,
Исетского,
Упоровского,
Ялуторовского, Ярковского, Юргинского, Нижнетавдинского, а также из 6
городских округов Тюменской области: Тюмени, Ишима, Тобольска,
Ялуторовска, Голышмановского и Заводоуковского городских округов.
Избирательная комиссия Тюменской области признала победителями
регионального этапа олимпиады трех учащихся общеобразовательных
организаций Тюменской области:
В категории «Учащиеся 10-х классов»:
- Фильберт Викторию Ивановну, ученицу муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Петелинская средняя
общеобразовательная школа» (Ялуторовский муниципальный район).
В категории «Учащиеся 11-х классов»:
- Ильиных Марию Викторовну, ученицу муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 65 г. Тюмени»;
- Высоцкую Дарью Игоревну, ученицу муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Аромашевская
средняя
общеобразовательная школа» (Аромашевский муниципальный район).
Призерами регионального этапа олимпиады в обеих категориях стали
49 школьников 10-ых и 11-ых классов.
Полный ранжированный список победителей, призеров и участников
регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников
по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Тюменской
области размещен на сайте Избирательной комиссии Тюменской области.
Финальный этап олимпиады, в котором примут участие трое
представителей Тюменской области (победители регионального этапа)
состоится в марте 2021 года в очном формате в городе Москве на базе
Московского государственного юридического университета имени
О.Е Кутафина (МГЮА).
3. Заседание межрегионального «круглого» стола по актуальным
вопросам развития избирательной системы Российской Федерации:
«Цифровизация избирательного процесса, применение новых форм
голосования», запланированное к проведению в очном формате в ноябредекабре 2020 года, было отменено в связи со сложной эпидемиологической
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19).

