
 
Деловая игра «Подсчет голосов избирателей на 

избирательном участке» 
(Кировградская городская ТИК) 

 
Условия: На территории городского округа проводятся совмещенные выборы 
(выборы Президента РФ и депутатов Думы городского округа по мажоритарной 
избирательной системе по  пятимандатным избирательным округам, досрочное 
голосование не проводится, в связи с отсутствием труднодоступных мест на 
территории).   
 
На деловую игру приглашены: потенциальные наблюдатели от кандидатов и  
местных отделений политических партий, кандидаты в депутаты городской Думы, 
СМИ, члены ТИК, ОИК, УИК с правом решающего голоса  и с правом 
совещательного голоса. 
На сцене:  члены УИК (8 чел.), наблюдатели, другие лица, имеющие право 
присутствовать  при подсчете голосов (2-3 чел.), ведущий (председатель одной из 
УИК), который комментирует все действия членов УИК. 
Оборудование: столы, стационарный  и переносной ящик, стол  для наблюдателей, 
две увеличенные формы протокола об итогах голосования по каждому виду выборов, 
цветные (для наглядности) образцы бюллетеней по видам выборов с разными 
отметками по кандидатам, 4 отдельные книги списка избирателей, оформленные 
соответствующим образом (прошитые, пронумерованные), образцы открепительных 
удостоверений, таблицы для подсчета голосов избирателей  по выборам депутатов 
ОМС и др. необходимые избирательные документы. Схема размещения рабочих мест  
членов УИК, лиц, присутствующих при подсчете голосов и технологического 
оборудования   приближена к условиям размещения на избирательном участке. До 
начала игры протокол об итогах голосования должен быть предварительно заполнен 
цифровыми значениями и  проверен на соответствие контрольным соотношениям 
(для удобства участников игры). 
 
Ведущий (председатель УИК) до начала игры  представляет  участников, 
предоставляет слово председателю территориальной избирательной комиссии.  
 
Ведущий: 20-00 часов. Председатель УИК объявляет, что время для голосования 
окончено. Озвучивает перечень лиц, которые имеют право присутствовать: 
наблюдатели, зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, члены вышестоящих 
избирательных комиссий  с правом решающего и совещательного голоса, работники 
аппаратов вышестоящих избирательных комиссий, представители  СМИ. 
 Наблюдателям и иным лицам (3 чел.) на сцене предлагают занять места, 
определенные комиссией, позволяющие наблюдать за подсчетом избирательных 



бюллетеней, подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей, вести 
фото- и видео съемку процедуры подсчета голосов, не нарушая тайны голосования и 
не препятствуя работе комиссии. 
 Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования  и 
проводится без перерыва до установления итогов голосования. Председатель УИК 
перед подсчетом голосов  проверяет наличие всех избирательных документов. Далее, 
председатель УИК объявляет последовательность дальнейших действий членов УИК 
с правом решающего голоса: 
   

1. Подсчитываются и погашаются (отрезая левый нижний угол бюллетеня) 
неиспользованные избирательные бюллетени по каждому виду выборов. 
Подсчитываются неиспользованные открепительные удостоверения. 

2. Упаковываются отдельно по видам выборов неиспользование бюллетени. 
3. Работа со списком избирателей. 
4. Осуществляется подсчет избирательных бюллетеней установленной формы в 

переносных ящиках. Поочередно по каждому из ящиков и отдельно по каждому 
виду выборов. 

5. Вскрытие стационарных ящиков для голосования и сортировка избирательных 
бюллетеней по видам выборов. 

6.  Соединяются бюллетени из переносных и стационарных ящиков по видам 
выборов. 

7.  Подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням установленной 
формы для голосования  по выборам Президента РФ до установления итогов. 

8. Составление протокола УИК об итогах голосования по выборам Президента РФ 
и проверка контрольных соотношений данных в протоколе. 

9. Выдача копий первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по 
выборам Президента РФ. 

10. Подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням установленной 
формы для голосования  по выборам депутатов Думы городского округа до 
установления итогов. 

11. Составление протокола УИК об итогах голосования по выборам депутатов 
Думы городского округа и проверка контрольных соотношений данных в 
протоколе. 

12. Проведение итогового заседания УИК, рассмотрение жалоб,  выдача копий 
первого экземпляра протокола по выборам депутатов Думы городского округа. 

13. Представление первых  экземпляров протоколов УИК об итогах голосования в 
ТИК. 

 
Ведущий:  приступаем к непосредственной процедуре подсчета  голосов. 
Оглашает число полученных бюллетеней в ТИК на основании акта. Число 
заносится секретарем комиссии в строку 2 протокола об итогах голосования по 
выборам Президента РФ и его увеличенную форму. Затем, на основании акта 



оглашает число полученных открепительных удостоверений   в ТИК. Число 
заносится в строку 11протокола и его увеличенную форму. 
 

Действия членов УИК комментируются ведущим. 
1. Члены УИК возвращают председателю неиспользованные избирательные 

бюллетени по видам выборов и расписываются в ведомости выдачи 
избирательных бюллетеней. 

2. Члены УИК подсчитывают и погашают неиспользованные избирательные 
бюллетени и испорченные избирателями бюллетени по видам выборов (отрезая 
левых нижний угол). Секретарь комиссии  подсчитывает количество 
неиспользованных открепительных удостоверений по выборам Президента РФ. 

 
Ведущий: оглашает число погашенных бюллетеней (сумма неиспользованных и 
испорченных бюллетеней по видам выборов), предлагает секретарю комиссии  
занести (конкретное) число в строку 6 протокола об итогах голосования по 
выборам Президента РФ и депутатов Думы городского округа и его увеличенной 
формы по видам выборов. 
Оглашает число неиспользованных открепительных удостоверений и предлагает 
секретарю внести (конкретное) число  в строку 14 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы по видам выборов. 
 
Ведущий: приглашаем наблюдателей ознакомиться визуально с погашенными 
бюллетенями и открепительными удостоверениями. 
3. Члены УИК заклеивают скотчем подписи избирателей в отдельных книгах 

списка избирателей и приступают  к подведению суммарных данных по всем 
страницам  списка избирателей (члены комиссии на сцене работают со списком 
избирателей). 

4. После внесения данных каждая страница подписывается членом УИК и 
оглашаются общие суммарные данные по каждой книге. 

5. Данные по каждой книге суммируются секретарем и заносятся  на последний 
лист списка избирателей. Отдельные книги списка избирателей и лист со 
сведениями  об избирателях, включенных дополнительно в день голосования,  
брошюруются,  сшиваются в один том, который заверяется на месте  
скрепления подписью председателя и печатью комиссии. 

 
Ведущий: Работа со списком завершена. Предлагает секретарю комиссии 
заполнить следующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенную 
форму по видам выборов (проставляются конкретные числа): 
6. Строка 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей  на момент 

окончания голосования; 
7. Строка 3 – число избирателей, проголосовавших досрочно (проставляется 

цифра « ноль»); 
8. Строка 4 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещения для голосования в день голосования; 



9. Строка 5 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне 
помещения для голосования в день голосования; 

10. Строка 12 – число открепительных, выданных УИК избирателям на 
избирательном участке до дня голосования (только по выборам Президента 
РФ); 

11. Строка 13 – число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на участке (только по выборам Президента РФ); 

12. Строка 15 – число открепительных удостоверений, выданных в ТИК (только по 
выборам Президента РФ). 

 
 Ведущий: Строка 15- число открепительных удостоверений, выданных в ТИК; 
строка 12 – число открепительных, выданных УИК избирателям на избирательном 
участке до дня голосования; строка 2- количество полученных избирательных 
бюллетеней; строка-11- число открепительных удостоверений, полученных УИК. 
Эти строки в протоколе и в увеличенной форме могут быть заполнены  сразу 
после открытия избирательного участка в 8-00 часов. 

 Предлагает секретарю  провести предварительную  проверку по числу 
открепительных удостоверений. Число полученных  должно быть  равно числу 
выданных и числу неиспользованных открепительных удостоверений. Если 
соотношение выполняется,  то в строке 16 – проставляется цифра «ноль». 

 
Ведущий: приглашает ознакомиться присутствующих  наблюдателей и иных лиц 
со списком избирателей. 
13. Список избирателей  убирается в сейф. 
 
 Ведущий: предлагает членам УИК убрать письменные принадлежности. Члены 
УИК сдвигают столы на середину сцены для создания максимальной 
прозрачности всех действий членов УИК. Приступают к непосредственному 
подсчету голосов избирателей.  
 
14. Член УИК демонстрирует неповрежденность печатей (пломб) переносных 

ящиков для голосования вне помещения для голосования. Производится 
вскрытие переносных ящиков, и бюллетени извлекаются на сдвинутые столы. 

15. Производится подсчет избирательных бюллетеней установленной формы, 
содержащихся в переносных ящиках для голосования вне помещения по 
каждому ящику отдельно и по виду выборов. Одновременно отделяются 
избирательные бюллетени неустановленной формы. При выявлении таких 
бюллетеней составляется акт, и они упаковываются отдельно. Число таких 
бюллетеней заносится в строку 9 протокола. 

16. Ведущий: предлагает секретарю суммировать данные о числе избирательных 
бюллетеней  установленной формы в каждом переносном ящике для 
голосования по каждому виду выборов. Оглашает  полученные данные. 
Предлагает  секретарю внести число избирательных бюллетеней установленной 



формы  в строку 7 протокола и его увеличенную форму по каждому виду 
выборов.  

 
Ведущий: Члены УИК поверяют неповрежденность печатей (пломб) на 
стационарном ящике для голосования, демонстрируют для визуального 
ознакомления наблюдателям. Извлекают бюллетени на стол и смешивают их с 
бюллетенями из всех переносных ящиков для голосования.  

Члены УИК  сортируют бюллетени, раскладывая в отдельные пачки  по видам 
выборов, одновременно отделяя бюллетени неустановленной формы и 
недействительные.  

 
Ведущий: в первую очередь идет подсчет бюллетеней  по выборам Президента 
РФ. Пачка с бюллетенями по выборам депутатов городской Думы лежит отдельно, 
и комиссией принимаются меры по обеспечению сохранности бюллетеней после 
их раскладки. 
17. Члены УИК сортируют, раскладывая в отдельные пачки, избирательные 

бюллетени по голосам, поданным  за каждого кандидата, при этом члены УИК  
оглашают содержащиеся в бюллетене отметки избирателя и представляют 
избирательные бюллетени для визуального контроля всем присутствующим. 
Оглашение содержания двух и более бюллетеней  не допускается. 

 
Ведущий: по окончании сортировки решается вопрос о действительности каждого 
из вызвавших сомнение бюллетеней. На обороте каждого из таких бюллетеней 
делается запись о признании его недействительным, запись заверяется подписями 
двух членов УИК. 
18. Проводится подсчет  и суммирование недействительных бюллетеней. Ведущий 

оглашает число недействительных избирательных бюллетеней и предлагает 
секретарю занести  число в строку 9 протокола об итогах голосования по 
выборам Президента РФ и в его увеличенную форму. 

 
Ведущий: Члены УИК производят  подсчет и суммирование бюллетеней 
установленной формы в каждой пачке отдельно, по отметкам избирателей  по 
кандидатам, путем перекладывания их по одному, демонстрируя при этом 
присутствующим отметку избирателя  в каждом бюллетене.  Одновременный 
подсчет бюллетеней из разных пачек не допускается. (Члены комиссии на сцене 
показывают, как эта процедура происходит, озвучивая отметки избирателя с 
конкретной фамилией кандидата). 
 
 Ведущий: оглашает полученные данные и предлагает секретарю занести числа в 
строку 19 и последующие строки протокола и его увеличенной формы. 
 Ведущий: предлагает секретарю определить (посчитать) количество 
действительных бюллетеней (сумма данных строки 19 и всех последующих строк 
протокола). Полученные данные оглашаются, и секретарю предлагается занести  
полученное число в строку 10 протокола и в его увеличенную форму. 



 
Ведущий: Определяется количество бюллетеней установленной формы, 
содержащихся в стационарных ящиках. Для этого из суммы числа строки 10 
протокола и числа строки 9 вычитается число строки 7.  
 Полученные данные оглашаются, и  секретарю предлагается занести в строку 8 
протокола и его увеличенной формы (10+9) – 7=8 
 
Ведущий: приглашает наблюдателей и  иных присутствующих лиц визуально 
ознакомиться с рассортированными избирательными бюллетенями. 
 
19.  Проверка контрольных соотношений 
1 > или = 3+4+5 
2=3+4+5+6+17-18 
7+8=9+10 
10=19+ все последующие строки протокола 
 
Ведущий:  Подсчет завершен. Бюллетени упаковываются в отдельные пачки по 
зарегистрированным кандидатам, за которых поданы голоса в соответствующих 
бюллетенях. (Члены УИК упаковывают в пачки бюллетени, наклеивают на 
пачки соответствующие надписи). В отдельные пачки упаковываются 
недействительные и погашенные бюллетени, отрывные талоны. Помещаются в 
мешки или коробки, на которых делается соответствующая надпись: номер УИК,  
общее количество всех упакованных бюллетеней, отрывных талонов. 
 
Ведущий:  заполняются Сведения об открепительных удостоверениях на 
избирательном участке (показывает заполненный бланк), которые вместе с 1 
экземпляром протокола об итогах голосования  отправляются в ТИК.  
 
Начинается процедура подсчета избирательных бюллетеней по выборам 
депутатов Думы городского округа. 
 
 Ведущий: Члены УИК сортируют, раскладывая в отдельные пачки, 
избирательные бюллетени установленной формы по количеству отметок в 
избирательном бюллетене. При этом члены УИК оглашают количество 
содержащиеся в бюллетене отметок избирателя и представляют избирательные 
бюллетени для визуального контроля всем присутствующим. (В нашем случае 
отметок может быть одна, две, три, четыре и пять - по количеству распределяемых 
мандатов в округе).  Бюллетень более чем с пятью отметками либо без отметок, 
считается недействительным. Полученные данные  заносятся в таблицу по 
определению количества бюллетеней по количеству проставленных отметок 
избирателями. 
(На сцене вывешены таблицы по подсчету голосов). 
 



Таблица №1 по определению количества бюллетеней по количеству 
проставленных отметок избирателями напротив фамилий кандидатов 
 
 Количество 

отметок в бюллетене напротив 
фамилий кандидатов 

Количество 
бюллетеней 

Количество 
голосов 
избирателей 

1 1 отметка   
2 2 отметки   
3 3 отметки   
4 4 отметки   
5 5 отметок   
6 Недействительные бюллетени   
7 итого   

 
 

Ведущий: предлагается секретарю комиссии произвести в таблице записи по 
количеству избирательных бюллетеней содержащих одну, две, три, четыре, пять 
отметок.  
Начинается процедура «точкования». Член УИК оглашает количество голосов 
по каждому кандидату из пачки бюллетеней, содержащих пять отметок 
избирателя, путем перекладывания их по одному, демонстрируя при этом 
присутствующим отметку избирателя в каждом бюллетене. При этом секретарь 
(заместитель председателя) комиссии отмечает (точкует) в таблице №1, 
оглашаемое число голосов по каждому кандидату. 

 
Таблица №2 
 Количество голосов по каждому кандидату в бюллетенях с пятью отметками 
избирателей:  
 

1  Ф.И. О. кандидата  Количество голосов 
2 Быков В.Б.  
3 Будин О.Г.  
4 Зыков Г.И.  
5 Карпов Р.Т.  
6 Нершт Е.М.  
7 Якимов Т.А.  
Всего   

 
Таблица №3 

 Количество голосов по каждому кандидату в бюллетенях с четырьмя отметками 
избирателей 
 
1  Ф.И. О. кандидата  Количество голосов 



2 Быков В.Б.  
3 Будин О.Г.  
4 Зыков Г.И.  
5 Карпов Р.Т.  
6 Нершт Е.М.  
7 Якимов Т.А.  
Итого   

 
 Таблицы №4, №5, №6 аналогичные (по количеству отметок в бюллетене) 
 
Затем оглашаются отметки по каждому кандидату в бюллетенях, содержащих 
четыре отметки  избирателя и т.д. до одной отметки в бюллетене. Заполняются 
таблицы  №3,4,5,6. 
 
 Подсчитывается общее количество голосов по каждому кандидату: 

Число голосов, поданных за каждого кандидата, определяется как сумма голосов, 
поданных за каждого кандидата, содержащихся  в таблицах №2,3,4,5 ,6. Полученное 
число  голосов  заносится в строку 12 протокола об итогах голосования (число 
голосов, поданных за кандидата) и последующих строк и его увеличенную форму. 

 
 Проверяются  полученные данные  по таблицам: 
1. Число сроки «Всего» таблицы №2, поделенное на количество отметок – пять , 
равно  количеству бюллетеней, содержащихся в строке -5 таблицы №1. 
 
2. Число сроки «Итого» таблицы №3, поделенное на количество отметок – четыре 
, равно  количеству бюллетеней, содержащихся в строке -4 таблицы №1. 
 
3. Число сроки «Итого» таблицы №4, поделенное на количество отметок – три , 
равно количеству бюллетеней, содержащихся в строке -3 таблицы №1. 
 
4. Число сроки «Итого» таблицы №5, поделенное на количество отметок – два , 
равно  количеству бюллетеней, содержащихся в строке -2 таблицы №1. 
 
5. Число сроки «Итого» таблицы №6, поделенное на количество отметок – один , 
равно  количеству бюллетеней, содержащихся в строке -1 таблицы №1. 
 

Ведущий: предлагает секретарю определить количество действительных бюллетеней 
(сумма данных строки 12 и всех последующих строк протокола). Полученные данные 
оглашаются, и предлагается  занести  полученное число в строку 11 (число 
действительных бюллетеней) протокола и его увеличенную форму. 
  Подсчитывается число недействительных бюллетеней. Число заносится в 
строку 10 протокола и его увеличенную форму. 
 Поверяются контрольные соотношения  в протоколе: 



Строка 1 >= строка3 +строка5+ строка 6 
Строка 2= строка3+строка5 +строка 6 +строка7 
 Строка 8+ строка 9 = строка 10+ строка 11  
Строка 11х 5 (колич. мандатов) > = строке 12+все последующие строки. 
Контрольные соотношения выполняются, бюллетени упаковываются  в отдельные 
пачки  по количеству отметок в бюллетенях, недействительные  и погашенные 
бюллетени. Делаются соответствующие надписи. 
  
 Ведущий:  проводится  итоговое заседание комиссии, рассматриваются поступившие 
в день голосования  жалобы,  и подписывается протокол с проставлением даты и 
времени.  После подписания протокола об итогах голосования, по требованию лиц 
выдаются копии с проставлением времени, даты  выдачи протокола, ставится 
подпись секретаря и расшифровка подписи, при этом ведется  реестр выдачи копий. 
 
По окончании деловой игры приглашенным предоставляется возможность    
задать вопросы  участникам игры, ведущему (председателю УИК). 


