ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении образовательной акции «Избирательный диктант»
на территории Хабаровского края
1. Общие положения
1.1.

Образовательная акция «Избирательный диктант» (далее –

Избирательный диктант) проводится на территории Хабаровского края в
целях повышения правовой культуры и уровня знаний молодых и будущих
избирателей, стимулирования интереса различных слоев населения к
углубленному изучению избирательного права и избирательного процесса,
привлечения избирателей Хабаровского края к активному участию в выборах
различного уровня.
1.2. Организаторами Избирательного диктанта являются Избирательная
комиссия Хабаровского края, территориальные избирательные комиссии
Хабаровского края во взаимодействии с органами местного самоуправления
Хабаровского

края,

образовательные

организации

среднего

профессионального и высшего образования Хабаровского края, Молодежная
избирательная комиссия Хабаровского края.
1.3.

Родитель

(законный

представитель)

несовершеннолетнего

обучающегося, заявившего о своем участии в Избирательном диктанте в
письменной форме подтверждает согласие на обработку персональных
данных (Приложение №1 к Положению).
Несовершеннолетний

участник

предоставляет

организаторам

Избирательного диктанта заполненное в письменном виде родителем
(законным представителем) согласие на обработку персональных данных в
день проведения Избирательного диктанта.
2. Участники Избирательного диктанта
2.1. В Избирательном диктанте могут принять участие все желающие в
возрасте от 14 лет, проживающие на территории Хабаровского края.
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2.2. Для участия в Избирательном диктанте необходимо до 19 апреля
2022 года заполнить регистрационную форму, размещенную в аккаунте
khab_izbirkom социальной сети Инстаграм или на официальном сайте
Избирательной

комиссии

Хабаровского

края

в

разделе

Обучение / Избирательный диктант (http://khabarovsk.izbirkom.ru/obuchenie/).
2.3. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным.
3. Организация Избирательного диктанта
3.1.

Избирательный

диктант

проводится

в

День

российского

парламентаризма – 27 апреля 2022 года.
3.2. Для организации Избирательного диктанта в городских округах и
муниципальных районах Хабаровского края определяются специальные
площадки (далее - площадки).
Место и время проведения Избирательного диктанта на площадках
определяют

организаторы

с

учетом

санитарно-эпидемиологической

обстановки в городских округах и муниципальных районах Хабаровского
края.
Информация об адресах площадок и точном времени проведения
Избирательного диктанта в городских округах и муниципальных районах
Хабаровского края размещается на официальном сайте Избирательной
комиссии Хабаровского края не позднее 20 апреля 2022 года.
3.3. Для образовательных учреждений, осуществляющих обучение в
очной форме, Избирательный диктант проводится в очном формате.
Для желающих принять участие, но находящихся в удаленных
населенных пунктах, не имеющих возможность прибыть на площадку,
Избирательный

диктант

проводится

в

дистанционном

образовательном портале «Академия выборов».

формате

на
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3.4.

Организаторы

Избирательного

диктанта

обеспечивают

в

письменном виде сбор и хранение согласий на обработку персональных
данных участников.
3.5. Особенности организации Избирательного диктанта определяются
с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации.
При проведении мероприятий в рамках образовательной акции
«Избирательный диктант» участники должны в обязательном порядке
соблюдать санитарные рекомендации.
Дополнительные особенности и иные условия проведения мероприятий
определяются совместно организаторами мероприятия.
4. Порядок проведения Избирательного диктанта
4.1. Территориальным избирательным комиссиям Хабаровского края
при содействии органов местного самоуправления в сфере образования и
молодежной политики на территории городского округа или района
необходимо определить площадки, на базе которых будет проводиться
Избирательный диктант. На территории городского округа или района
формируется не менее одной избирательной площадки.
4.2. Перед началом Избирательного диктанта участник получает бланк
с заданиями, согласие на обработку персональных данных (Приложение №2
к Положению) и устную инструкцию по заполнению. Участнику необходимо
с собой иметь ручку для выполнения заданий.
4.3. Избирательный диктант проводится в формате тестирования.
4.4. Количество заданий Избирательного диктанта – 40 заданий. Время
написания – 60 минут.
4.5. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Максимальная
сумма баллов за Избирательный диктант – 40 баллов.
4.6. Участники выполняют задания лично, не используют помощь
других лиц, вспомогательные устройства и дополнительную литературу.
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Запрещается выполнять задания коллективно. При несоблюдении данного
пункта организаторы Избирательного диктанта имеют право исключить
участника и аннулировать результаты его работы.
4.7. Сданные на проверку участниками результаты написания
Избирательного диктанта не рецензируются и не возвращаются. Апелляция
результатов условиями образовательной акции не предусмотрена.
5. Подведение итогов Избирательного диктанта
5.1. Для оценки ответов участников на каждой площадке формируется
жюри, члены которого подсчитывают набранные участниками баллы.
5.2. Территориальные избирательные комиссии Хабаровского края не
позднее 6 мая 2022 года направляют в Избирательную комиссию
Хабаровского края ранжированный список участников, составленный в
порядке убывания количества набранных баллов (Приложение №3 к
Положению).
Информация

направляется

по

электронной

почте

на

адрес

antonova@ikhk.ru с темой письма «Диктант».
5.3. Участники Избирательного диктанта, выполнившие задания и
набравшие

30-34

баллов

могут

получить

Сертификат

участника

в

электронном виде. Для этого при регистрации необходимо сделать отметку о
желании получить Сертификат и указать адрес электронной почты, на
который он будет направлен. В бумажном виде Сертификаты не выдаются.
5.4.

Участники Избирательного диктанта, выполнившие задания и

набравшие 35-40 баллов признаются победителями, им вручается Диплом
победителя Избирательного диктанта.
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СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника
образовательной акции «Избирательный диктант»

Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) полностью)

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________,
паспорт:______________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

_____________________________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем)_____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего полностью)

проживающего (-ей) по адресу: __________________________________________________,
дата рождения несовершеннолетнего (-ей):_________________________________________
(число, месяц, год)

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

телефон:_____________________________________________________,
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», пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих персональных
данных, включенных в настоящее согласие персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка организаторам образовательной акции «Избирательный диктант» в лице Избирательной
комиссии Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 19 в целях
участия в образовательной акции «Избирательный диктант»: фамилии, имени, отчества,
фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, данных
паспорта/ свидетельства о рождении, адреса, результатов участия в образовательной акции
«Избирательный диктант», размещения результатов на официальных сайтах и других медиаресурсах организаторов образовательной акции «Избирательный диктант» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», размещения данных в закрытой базе данных
образовательной акции «Избирательный диктант».

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, 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, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением образовательной акции «Избирательный диктант».
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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 сети Интернет и т.д.
Согласие действует 1 (один) год с даты подписания. Данное согласие может быть отозвано
в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах
своего несовершеннолетнего ребенка.

«_____»______________20____г.

__________________/_______________________
подпись

расшифровка
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на
предоставление

и

обработку

следующих

персональных

данных

организаторам

образовательной акции «Избирательный диктант» на территории Хабаровского края:
фамилии, имени, отчества, места учебы, места работы, адреса регистрации, адреса
проживания, телефона, адреса электронной почты. Предоставляю организаторам право
осуществлять все действия (операции) с персональными данными, 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, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные
видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением
образовательной акции «Избирательный диктант» на территории Хабаровского края.
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 сети Интернет
и т.д.
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва.
«___»______2022 г.
_________/___________________/
Подпись

ФИО
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СПИСОК
участников образовательной акции «Избирательный диктант»
на территории _________________района
№
шифра

ФИО

Населенный пункт

Количество
баллов

