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На уровне
России

Важно, сильно, обязательно

Старшеклассники
из Усинска и Эжвы
представили Республику
Коми на интернетолимпиаде

Интернет-олимпиада среди
учащихся старших классов
образовательных организаций
общего образования организована
Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации
и посвящена выборам президента
страны 18 марта 2018 года.
Избирательная комиссия Республики Коми провела региональный, отборочный, этап олимпиады в целях определения представителей республики для участия в заключительном, российском этапе.
Региональный этап состоял из
35 тестовых вопросов и эссе на тему
значимости участия в выборах президента России. На такое испытание решились 34 старшеклассника из Вуктыла, Инты, Сыктывкара
и его Эжвинского района, Усинска,
Ухты, Ижемского, Княжпогостского, Койгородского, Печорского, Прилузского, Сосногорского, Сысольского, Троицко-Печорского, Удорского,
Усть-Вымского, Усть-Куломского и
Усть-Цилемского районов. Не принимали участия в региональном этапе школьники из Воркуты, Корткеросского и Сыктывдинского районов.
Победители определялись путем оценки прохождения тестов и
эссе. Все участники написали эссе

на достойном уровне. При этом победители безошибочно ответили
на все вопросы викторины, что стало основополагающим фактором
при определении лучших, поскольку таков формат проведения олимпиады.
Республику Коми на всероссийском этапе интернет-олимпиады
представили:
• Евгений Климушев, ученик 11
«А» класса школы №22 Эжвинского района Сыктывкара;
• Валерия Огнева, ученица 10
«А» класса Гимназии №1 Эжвинского района Сыктывкара;
• Денис Роев, ученик 10 «Б»
класса школы №4 с углубленным
изучением отдельных предметов
Усинска.
Близки к победе были Анастасия
Михина из Инты, Анна Михайлова
из Микуня, Оксана Попова из УстьЦильмы и Мария Гецен из Печоры,
которые ошиблись в ответе лишь на
один вопрос. Всем участникам регионального этапа олимпиады вручат
благодарственные письма от республиканского избиркома.

– Вопросы теста были достаточно сложные, охватывали тему
истории, обществознания и, конечно, избирательного права, которое, как известно, не включено
в курс школьной программы. Избирательная комиссия Республики Коми глубоко признательна
всем старшеклассникам, которые
выразили готовность участвовать
в олимпиаде, – это уже ваша победа на пути к успешному достижению целей, – отметил председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев.
Заключительный этап проходит с 6 по 15 декабря, дата
участия школьников из СевероЗападного федерального округа – 7 декабря. Задания состояли
из трех частей: первая – тестовые
задания, содержащие 30 вопросов с несколькими вариантами
ответов; вторая часть – пять ситуационных заданий; третья часть –
творческое задание. Для победы
необходимо набрать от 63 до 65
баллов, для признания призером
– от 55 до 62 баллов.

Дмитрий Митюшев: «Обещание

Избирательная комиссия
Коми провела инструктивный
семинар с преподавателями
и работниками библиотек.
Цель мероприятия – рассказать
об особенностях избирательной
кампании по выборам президента
России 18 марта 2018 года. Семинар стал первым крупным мероприятием в числе комплекса мер, направленных на информационное обеспечение выборов главы государства.
Также впервые республиканский избирком объединил преподавателей исторических, социальных, политических, юридических дисциплин
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего профессионального образования в регионе, руководителей и специалистов библиотек Коми.
– Инициатива встречи принадлежит директору Сыктывкарского лесного института Любови Гурьевой. Если формат семинара вызовет положительные отзывы – готовы продолжить в преддверии избирательных кампаний по выборам регионального и федерального уровней, – рассказал
председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев.
Мероприятие носит как информационно-разъяснительный, так и обучающий характер с целью обеспечения возможности последующего
участия преподавателей, библиотекарей в информировании о сроках
и порядке совершения избирательных действий на выборах президента России. Семинар строился в хронологической последовательности по
стадиям избирательного процесса. Ведущим семинара выступила заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Коми Елена Баскакова.
Страницы истории выборов президента страны в 1991–2012 годах
совместно с участниками семинара «пролистала» руководитель аппарата
республиканского избиркома Наталия Макарова.
Член Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса Татьяна Тимофеева представила темы по законодательству, избирательной системе, стадиям процесса, процедуре голосования.
Вопросы пассивного избирательного права, выдвижения и регистрации кандидатов, определения результатов выборов разъяснила секретарь
Избирательной комиссии Лариса Сердитова.
Елена Баскакова раскрыла особенности применения технических
средств, поделилась новинками, ожидающими избирателей в Республике Коми.
Консультант информационного отдела аппарата комиссии Андрей Попов в доступном формате презентовал сложный алгоритм работы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», а также провел экскурсию по интернет–сайту избиркома.
– Важно, сильно, полезно, обязательно продолжать, – так характеризовали мероприятие его участники.

выполнено»

Книга «По страницам истории выборов на территории Республики Коми» представлена общественности
Избирательная комиссия Республики Коми представила новую
книгу в серии информационно–аналитических сборников «Выборы
в Республике Коми». Презентация с автограф–сессией состоялась
в рамках открытия республиканской олимпиады по школьному
краеведению, посвященной 65–летию детского туризма в
Республике Коми и Году экологии в России.
Председатель республикан- держательную часть книги, вручаского избиркома Дмитрий Митю- ла подарочные экземпляры. Срешев приветствовал участников ди участников форума были автоолимпиады, рассказал об идее ры статей, учителя и руководители
создания сборника, поблагодарил тех школьников, чьи исследования
специалистов республиканского вошли в сборник, – для всех них
центра детско–юношеского спор- презентация стала приятным сюрта и туризма за качество налажен- призом.
здательская серия вклюного взаимодействия.
чает в себя сборники о
– В январе на этой сцене обещал вам, что лучшие работы станут ходе проведения кампаний редостоянием общественности. Обе- ферендума, избирательных камщание выполнено, – резюмировал паний по выборам, состоявшихся
руководитель республиканского на территории Республики Коми
избиркома и призвал потенциаль- с 1989 по 2016 год, а также двух
исторических книг, отражающих
ных авторов к сотрудничеству.
митрий Митюшев со сло- развитие избирательного процесвами
признательности са на территории региона с 1905
вручил экземпляр книги Михаилу по 1937 год. Серия заслужила поРогачёву – председателю правле- ложительную оценку общественния Коми республиканского бла- ности, неоднократно представляготворительного
общественно- лась на всероссийских книжных
го фонда жертв политических ре- выставках.
«По страницам истории выпрессий «Покаяние», председателю жюри I – XX республикан- боров на территории Республики
ской конференции туристско– Коми» – тринадцатое издание секраеведческого движения «Оте- рии.
Новая книга существенно отличество – земля Коми», кандидату
исторических наук, члену редак- чается от предыдущих, представляя собой сборник исследовательторской коллегии издания.
Руководитель аппарата респу- ских работ по истории выборов на
бликанского избиркома Наталия территории Коми края. Авторы раМакарова более подробно знако- бот – юные краеведы, предостамила участников форума с изда- вившие свои исследования в рамтельской серией, раскрывала со- ках республиканской конферен-
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ции
туристско–краеведческого
движения «Отечество – земля
Коми» (подсекция «История выборов в Республике Коми», конкурс
экскурсоводов), участники республиканских научно–практических
конференций, конкурсов по истории выборов.
К реализации масштабного
проекта по изучению истории выборов Избирательная комиссия
Коми приступила в 2009 году. За
это время удалось собрать богатый
фотоматериал, копии архивных
документов, краеведческие исследования, отражающие особенности организации и проведения выборов на территории республики
с начала XX века. Совместно с Национальным музеем Коми созданы две передвижные выставки, совместно с Национальным архивом
республики выявлены документы по истории выборов. Фотодокументальный архив Избирательной комиссии региона постоянно
пополняется и благодаря тем, кто

интересуется историей выборов. В
новое издание вошли лучшие исследования и документы.
нига состоит из трех разделов. В первом представлены исследовательские работы участников подсекции «История выборов в Республике Коми»
секции «Историческое наследие Республики Коми», конкурса экскурсоводов республиканской конференции туристско–
краеведческого движения «Отечество – земля Коми». Второй раздел содержит исследовательские
работы участников республиканских конкурсов «Выборы в Республике Коми: история и современность», «Летопись выборов в Республике Коми», доклады участников Всероссийской научно–
практической конференции «Проблемы материальной и духовной
культуры народов России и зарубежных стран», статьи краеведов
по истории выборов. Завершают
книгу уникальные и впервые пу-
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бликуемые документы по истории
выборов в представительные органы власти на территории Республики Коми (1921–1937 годы).
– «Разнообразие жанров»
вполне оправданно и позволяет более широко и разносторонне, а значит, нескучно представить
историю выборов в нашем регионе. Для кого–то публикация в этом
сборнике будет первой – уже есть
чем гордиться. Вообще, было бы
интересно поговорить с авторами
школьных работ, узнать, как повлияла эта работа на их отношение к выборам и избирательную
активность. Ведь сейчас–то они
уже не школьники, а как минимум
студены. Многие успели и вузы закончить, работают. А другим материалы сборника дадут возможность узнать что–то новое и интересное о выборах. Глядишь, и самим захочется включиться в исследование важнейшей для страны сферы политической деятельности. Так что этот сборник, хотелось бы надеяться, не последний.
Как и выборы. Будем ждать продолжения, – обратился в приветственном слове к читателям Михаил Рогачёв.
здание
сопровождается приложением – DVD–
диском с электронной версией
печатного варианта книги и презентациями, каждая из которых
в свою очередь либо дополняет
текст конкретной печатной статьи,
либо выступает в качестве самостоятельного информационного
материала.
С электронной версией книги, иных печатных изданий можно
ознакомиться на сайте в разделе
«Библиотека».
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