
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 12 октября 2022 года                                                                                    № 126 

г. Нижневартовск 
 

 

Об общих итогах муниципального (отборочного) этапа  

олимпиады среди учащихся старших классов  

образовательных организаций по вопросам избирательного права и  

избирательного процесса 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры от 07 сентября 2022 года № 128 

«О проведении олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса», а также на основании протокола Конкурсной 

комиссии территориальной избирательной комиссии Нижневартовского 

района по организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

среди учащихся старших классов образовательных организаций по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса от 12 октября 2022 года, 

территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района 

постановляет: 

1. Признать победителями муниципального этапа олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных организаций по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса участников каждой 

категории (10-е, 11-е классы), набравших 26-30 баллов (приложение). 

2. Наградить победителей муниципального (отборочного) этапа 

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса дипломом 



 

победителя. 

            3. Направить участникам муниципального (отборочного) этапа 

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса сертификат 

участника. 

4. Провести вручение дипломов победителям и сертификатов 

участникам муниципального (отборочного) этапа олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных организаций по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в 

торжественной обстановке. 

5. Настоящее постановление направить в Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и разместить на 

информационно-обучающем портале территориальных избирательных 

комиссий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в разделе «ТИК 

Нижневартовского района». 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                 З.В. Рябова 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                Э.Ф.Мухаметзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Нижневартовского района  

от 12 октября 2022 года № 125 

 

 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

муниципального (отборочного) этапа олимпиады среди учащихся старших 

классов образовательных организаций по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса (10-е, 11-е классы) 

 

№  

п/п 

 

ФИО 

Наименование образовательной 

организации, класс 

 

Балл 

10-е классы 

1. Шайдуллина 

Алина Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа №2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» (МБОУ 

«Излучинская ОСШУИОП № 2), 

пгт.Излучинск 

27 

2. Василюк  

Вероника Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа №2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» (МБОУ 

«Излучинская ОСШУИОП № 2), 

пгт.Излучинск 

26 

3. Арендарь  

Александра Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя 

школа» (МБОУ «Ватинская 

ОСШ»), д. Вата 

26 

4. Двинянинова 

Вероника Григорьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя 

школа» (МБОУ «Покурская 

26 



 

ОСШ»), с.Покур 

11-е классы 

1. Ятманова  

Анна Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя 

школа» (МБОУ «Ватинская 

ОСШ»), д. Вата 

29 

2. Копьева 

Анастасия Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа №1 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» (МБОУ 

«Излучинская ОСШУИОП № 1), 

пгт.Излучинск 

26 

3. Тусумов 

Тимур Саматович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя 

школа» (МБОУ «Ваховская 

ОСШ»), п.Ваховск 

26 

 

 

 

 

      


