
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

04 августа 2016 г.  № 15/104  

р.п. Ачит 

 

О проведении интернет-олимпиады по избирательному праву среди 

молодых и будущих избирателей 

 

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии Туркс В.Э., в соответствии с 

Программой информационно-разъяснительной деятельности Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Ачитского городского округа шестого созыва, утвержденной решением 

Комиссии от 28.03.2016 г. № 3/25,   Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Провести интернет-олимпиаду по избирательному праву «Выбор 

за вами»  среди молодых и будущих избирателей на сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии 22 августа 2016   

2. Утвердить Положение о проведении  интернет-олимпиады по 

избирательному праву «Выбор за вами»  среди молодых и будущих 

избирателей (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Управлению образования Ачитского 

городского округа, администрации Ачитского городского округа разместить 

на сайте Комиссии.  
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Туркс В.Э.  

5. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на  

председателя Комиссии В.Э. Туркс. 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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 Приложение к решению Ачитской 

районной территориальной избирательной 

комиссии  от 04.08.2016 г. № 15/104 

 

Положение  

о проведении интернет-олимпиады по избирательному праву «Выбор за 

вами»  среди молодых и будущих избирателей 

 

1. Общие положения 

1.1. Интернет-олимпиада по избирательному праву «Выбор за вами» среди 

молодых и будущих избирателей  проводится в рамках Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Ачитского городского округа шестого созыва, утвержденной решением 

Комиссии от 28.03.2016 г. № 3/25. 

1.2. Целью проведения интернет-олимпиады (далее-Олимпиада) является 

привлечение внимания молодежи к избирательному  законодательству и 

избирательному процессу, повышение социальной, электоральной 

активности и гражданской ответственности молодого поколения.  

2.Условия и порядок проведения Конкурса 

1.3. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся общеобразовательных 

учреждений и работающая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

3. Сроки и условия проведения 

3.1. Олимпиада проводится 22 августа 2016 года в 15-00 часов по 

местному времени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии - http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/   

http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/
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3.2. Для участия в викторине участник направляет на электронный адрес 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии – 

tik.ach@ik66.ru – письмо с пометкой «Олимпиада», в котором указывает: 

- сведения о себе (фамилия, имя, отчество, возраст, наименование 

общеобразовательного учреждения, класс (школьники), организация 

(работающая молодежь); 

- ответы на вопросы Олимпиады с указанием номера вопроса и полного 

ответа (перечень вопросов в приложении к настоящему Положению). 

4. Порядок определения  победителей межтерриториальной 

дистанционной викторины 

 

4.1. Оценка ответов на вопросы Олимпиады осуществляется жюри.  

4.2. При оценивании ответов на вопросы интернет-олимпиады 

учитываются: скорость  решения заданий (по времени отправки бланка 

Участника),  правильность и  полнота ответов на вопросы Олимпиады.  

3.3. Победителями признаются  три участника  в каждой возрастной 

группе первыми приславшие правильные ответы на вопросы интернет-

олимпиады: 

4.3. Победители интернет-олимпиады награждаются дипломами, 

памятными сувенирами Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии. 


