
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 ноября 2021 года  № 21/1-4 

г.Пестово 
 

О результатах первого этапа областной олимпиады по избирательному 

праву в 2021 году среди обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Новгородской области  

 

В соответствии с пунктом 5.2 Положения 

об областной олимпиаде по избирательному праву в 2021 году 

среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Новгородской области, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Новгородской области от 13.10.2021 № 168/3-6 на 

основании протокола организационного комитета первого этапа областной 

олимпиады по избирательному праву в 2021 году среди обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Новгородской области (далее организационный комитет) от 18.11.2021 

 Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению  результаты первого этапа областной 

олимпиады по избирательному праву в 2021 году среди обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Новгородской области, представленные организационным комитетом 

(приложение № 1). 



2. Направить в Избирательную комиссию Новгородской области 

сведения о проведении первого этапа олимпиады по установленной форме. 

3. Разместить постановление на сайте Администрации Пестовского 

муниципального района (страница ТИК) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

Пестовского района 

О.В.Думина 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Пестовского района 

 

О.А.Рязанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии  
Пестовского района 

от 18.11.2021 № 21/1-4 

 
 

Результаты 

 первого этапа областной олимпиады по избирательному праву в 2021 

году среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Новгородской области 
 

По результатам проверки работ участников первого этапа олимпиады 

победителями первого этапа, показавшими наилучшие результаты согласно 

установленной квоте признаны: 

 

среди обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций: 

Гущина Елена Алексеевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа д.Охона»; 

Григорьева Валерия  Олеговна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа д.Охона»; 

 

среди обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций: 

Попова Екатерина Алексеевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» г.Пестово; 

Кронштадтова Полина Алексеевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 им. Васюковича 

С.В.» г.Пестово; 

 

среди обучающихся организаций среднего профессионального 

образования: 

Богданова Марина Васильевна, филиал областного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

"Боровичский техникум строительной индустрии и экономики" в г.Пестово. 
 


