
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

_______________________ Н.В. Чечина 

«_____»__________________ 2021 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Интеллектуальной игры «Софиум»  

среди учащихся общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуальная игра «Софиум» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

(далее – Интеллектуальная игра) проводится в рамках мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя, в соответствии с распоряжением 

Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 11 декабря 2020 года № 237-р «О проведении в субъектах Российской 

Федерации мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя», 

поручением секретаря Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 23 декабря 2020 года № 01-13/24506, решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 24 декабря 2020 года 

№ 223-12 «О Сводном плане основных мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и других 

участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных 

комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий  

в Санкт-Петербурге на 2021 год». 

1.2. Целью Интеллектуальной игры является выявление и развитие  

у учащихся образовательных учреждений творческих способностей  

и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры 

молодых и будущих избирателей, а также повышение мотивации к 

получению  
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и совершенствованию знаний в области избирательного права  

и избирательного процесса. 

 

2. Порядок проведения: 

2.1. Интеллектуальная игра проводится в очной форме в два этапа: 

Районный этап – 29 апреля 2021 года; 

Региональный этап – 14 мая 2021 года. 

2.2. Организаторами Интеллектуальной игры являются: 

Районного этапа – территориальные избирательные комиссии  

в Санкт-Петербурге, при которых созданы учебно-методические кабинеты,  

во взаимодействии с территориальными избирательными комиссиями  

в Санкт-Петербурге, использующими базу соответствующего  

учебно-методического кабинета. 

Регионального этапа – Санкт-Петербургская избирательная комиссия. 

2.3. К участию в Интеллектуальной игре допускаются учащиеся  

9-х, 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга. 

Районной этап Интеллектуальной игры проводится по каждой 

категории участников, число которых должно быть кратно трем и не должно 

превышать 9 участников (по каждой категории). До участия в районном 

этапе допускаются только учащиеся образовательных учреждений 

соответствующего района Санкт-Петербурга. 

Региональный этап проводится по каждой категории участников  

из числа победителей районного этапа.  

2.4. Районный этап проводиться отдельно по каждой категории 

участников в 12, 14 и 16 часов для 9-х, 10-х и 11-х классов соответственно. 

Региональный этап для каждой категории проводиться единовременно.  

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и ограничений 

при проведении массовых мероприятий в Санкт-Петербурге 
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сопровождающие лица могут не допускаться в помещение, в котором 

проводится Интеллектуальная игра. 

2.5. Все права на фото- и видеосъемку, а также аудиозапись 

мероприятий, проходящих в рамках Интеллектуальной игры,  

их распространение и тиражирование (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») принадлежат организаторам 

Интеллектуальной игры и могут быть использованы ими в образовательных, 

информационных и методических целях. 

2.6. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии в Интеллектуальной игре,  

в срок не менее чем за 3 рабочих дня до начала любого этапа 

Интеллектуальной игры в письменной форме подтверждает ознакомление  

с настоящим Положением и предоставляет организатору районного этапа 

(территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурга, при которой 

создан учебно-методический кабинет), организатору регионального этапа 

(Санкт-Петербургская избирательная комиссия) заявление на участие  

в Интеллектуальной игре и согласие на обработку персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложениям №№ 1,2 

к настоящему Положению. 

2.7. Совершеннолетний обучающийся, заявивший о своем участии  

в Интеллектуальной игре, в срок не менее чем за 3 рабочих дня до начала 

любого этапа Интеллектуальной игры в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Положением и предоставляет организатору 

районного этапа (территориальная избирательная комиссия  

в Санкт-Петербурга, при которой создан учебно-методический кабинет), 

организатору регионального этапа (Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия) заявление на участие в Интеллектуальной игре и согласие  

на обработку персональных данных, в том числе в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложениям №№ 3,4 

к настоящему Положению. 

2.8. Интеллектуальная игра включает в себя ситуационные задачи  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, составленные 

на основе примерных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

2.9. Для каждого этапа Интеллектуальной игры формируется Жюри,  

в состав которого могут входить члены избирательных комиссий  

и работники их аппаратов, сотрудники отделов образования администраций 

районов Санкт-Петербурга и их подведомственных учреждений, 

педагогические работники образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Состав Жюри регионального этапа утверждается председателем  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

Жюри правомочно осуществлять свою деятельность при присутствии 

большинства от установленного числа членов Жюри. 

Для определения результатов регионального этапа в каждой категории 

из общего количества членов жюри могут формироваться малые составы 

жюри, в каждый из которых входят не менее трех членов жюри. 

Жюри:  

оценивает состязание участников Интеллектуальной игры; 

составляет ранжированный список участников по мере убывания 

набранных баллов по каждой категории участников; 

определяет победителей (1 место, участник набравших наибольшее 

количество баллов) и призеров (2 и 3 место) по каждой категории 

участников;  

в случае невозможности определить победителя/призеров ввиду 

равного количества баллов объявляет о проведении Блиц-турнира между 

кандидатами на призовое место; 
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исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 

соответствующего этапа Интеллектуальной игры. 

2.10. Победители и призеры районного этапа Интеллектуальной игры 

награждаются дипломами. Победители и призеры регионального этапа 

Интеллектуальной игры награждаются дипломами, памятными сувенирами. 

Участники Интеллектуальной игры, не признанные победителями  

и призерами, могут быть награждены сертификатами участника.  

2.11. Участники регионального этапа Интеллектуальной игры могут 

быть допущены до регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса в Санкт-Петербурге, в случае если на момент его проведения они 

продолжают обучение в образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

 

3. Правила проведения интеллектуальной игры: 

3.1. Игра проводится по раундам. В раунде принимают участие,  

как правило, три игрока. 

3.2. Игровое поле состоит из трех дорожек. Первая дорожка состоит  

из четырех квадратов, вторая – из трех квадратов, третья – из двух квадратов. 

Для определения игрока, который первым выберет одну из трех 

дорожек, проводится жеребьевка. 

3.3. Раунд начинает игрок, стоящий на первой дорожке: участнику 

передается и зачитывается текст ситуационной задачи и по команде 

ведущего он приступает к ее решению. 

На подготовку решения ситуационной задачи дается 30 секунд. Защита 

решения ситуационной задачи осуществляется устно в течение 2 минут. 

После завершения ответа участника конверт с ситуационной задачей 

выбирает игрок на следующей дорожке. Перемещение игроков по игровому 

полю происходит после команды жюри. 
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3.4. Максимальное количество баллов, присуждаемых участнику  

на любой из дорожек, не может превышать десяти. Баллы распределяются 

следующим образом: 

на первой дорожке игрок должен решить четыре задачи, допускается 

два неправильных ответа. За каждый правильный ответ игрок получает  

по 2,5 балла, за неправильный ответ баллы не начисляются; 

на второй дорожке участник должен решить три задачи, допускается 

один неправильный ответ. За правильный ответ на первую задачу участник 

получает 3 балла, за правильный ответ на вторую и третью задачи –  

по 3,5 балла, за неправильный ответ баллы не начисляются; 

на третьей дорожке участник должен решить две задачи  

без возможности ответить неправильно. За каждый правильный ответ 

участник получает по 5 баллов. 

3.5. После каждого ответа Жюри проставляет баллы в сводную 

ведомость результатов. 

3.6. Игрок, имеющий на своей дорожке один неправильный ответ, 

получает право решить ситуационную задачу, которую решил неверно 

другой игрок. За правильный ответ начисляется 1 балл. 

3.7. Если ни один из игроков на игровом поле не решил ситуационную 

задачу, право ее решения передается болельщикам. За правильный ответ 

присуждается 1 балл. Общее количество баллов, набранных болельщиком  

в зале, не может превышать десяти. 

3.8. Раунд заканчивается после того, как последний из игроков 

завершил прохождение своей дорожки. 

3.9. После того как все игроки завершили прохождение дорожек, Жюри 

объявляет о завершении игры. Для подведения итогов игры и определения 

победителя Жюри проводит подсчет баллов в сводной ведомости 

результатов. Победителем игры признается игрок, набравший больше всех 

баллов.  
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В случае невозможности определить победителя/призеров игры Жюри 

объявляет о проведении Блиц-турнира для кандидатов на призовое место.  

3.10. Блиц-турнир состоит из вопросов, на которые есть однозначные 

четкие ответы. За правильный ответ присуждается 1 балл. Время проведения 

Блиц-турнира для каждого из кандидатов на призовое место 1 минута. 

Победителем признается кандидат, набравший наибольшее количество 

баллов по результатам Блиц-турнира. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Интеллектуальной игры «Софиум» 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 

 

Организатору 

Интеллектуальной игры «Софиум»  

среди учащихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 

 

Заявление 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/мою дочь (подопечную) 

_________________________________________________________________, 

учащегося (учащуюся) _________класса  _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации)  

к участию в ________________________этапе Интеллектуальной игры 

«Софиум» среди учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

С Положением о Интеллектуальной игре «Софиум» среди учащихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга ознакомлен (а). 

 

 

Дата _______________ 

Подпись ____________ 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Интеллектуальной игры «Софиум» 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя участника 

Интеллектуальной игры «Софиум» среди учащихся образовательных  

учреждений Санкт-Петербурга 
 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): 

_____________________________________________________________________________, 

гражданство ребенка/подопечного:______________________________________________ , 

данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

_____________________________________________________________________________, 

домашний адрес (с индексом):____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

домашний телефон (с кодом):____________________________________________________, 

мобильный телефон:___________________________________________________________, 

электронный адрес:____________________________________________________________, 

класс обучения: _______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление  

и обработку следующих персональных данных моего ребенка/подопечного организаторам 

Интеллектуальной игры «Софиум» среди учащихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга (далее – Интеллектуальная игра) в целях участия в Интеллектуальной 

игре: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, 

даты рождения, гражданства, данных паспорта/свидетельства о рождении, домашнего 

адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в Интеллектуальной игре, 

размещения результатов на сайте организатора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  
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Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции)  

с персональными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление (с использованием автоматизированных средств  

и без использования средств автоматизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео- и информационные 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 

Интеллектуальной игры. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы  

для использования любыми средствами массовой информации и любым способом,  

в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и т.д., при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству 

и репутации моего ребенка/подопечного.  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва,  

но не ранее окончания регионального этапа Интеллектуальной игры. 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 

                                                                                (подпись)                         (расшифровка) 

 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены.1 

 

Дата:  

«_____»______________20____г.     

__________________/_______________________ 

       (подпись)                       (расшифровка) 

                                                                                   МП 

                                                 
1 Заверяет председатель организатора районного этапа Интеллектуальной игры. 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

Интеллектуальной игры «Софиум» 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 

 

Организатору 

Интеллектуальной игры «Софиум»  

среди учащихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 

 

Заявление 

Прошу допустить меня, ________________________________________,  
             (фамилия, имя, отчество) 

учащегося (учащуюся) _________класса  _____________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации)  

к участию в ________________________этапе Интеллектуальной игры 

«Софиум» среди учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

С Положением о Интеллектуальной игре «Софиум» среди учащихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга ознакомлен (а). 

 

 

Дата _______________ 

Подпись ____________ 



12 

 
Приложение № 4 

к Положению о проведении 

Интеллектуальной игры «Софиум» 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

Интеллектуальной игры «Софиум» среди учащихся образовательных  

учреждений Санкт-Петербурга 
 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения________________________, гражданство_____________________________, 

данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

домашний адрес (с индексом):____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

домашний телефон (с кодом):____________________________________________________, 

мобильный телефон:___________________________________________________________, 

электронный адрес:____________________________________________________________, 

класс обучения: _______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление  

и обработку следующих моих персональных данных организаторам Интеллектуальной 

игры «Софиум» среди учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее – 

Интеллектуальная игра) в целях участия в Интеллектуальной игре: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, 

даты рождения, гражданства, данных паспорта/свидетельства о рождении, домашнего 

адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в Интеллектуальной игре, 

размещения результатов на сайте организатора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции)  

с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление  
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(с использованием автоматизированных средств и без использования средств 

автоматизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку, безвозмездно 

использовать эти фото, видео- и информационные видеоматериалы во внутренних  

и внешних коммуникациях, связанных с проведением Интеллектуальной игры. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми средствами 

массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео,  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д., при условии,  

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва,  

но не ранее окончания регионального этапа Интеллектуальной игры. 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 

                                                                                (подпись)                         (расшифровка) 

 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены.2 

 

Дата:  

«_____»______________20____г.     

__________________/_______________________ 

       (подпись)                       (расшифровка) 

                                                                                   МП 

 

 

                                                 
2 Заверяет председатель организатора районного этапа Интеллектуальной игры. 


