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Юбилейная пятая интеллектуальная игра для сту-
дентов среднего профессионального образования 
МО город Алапаевск «Мы выбираем – нас выбира-
ют!» прошла в рамках мероприятий к Дню молодого 
избирателя 2016 года.

Игра построена по принципу известной телепере-
дачи «Своя игра», только участники играют не в оди-
ночку, а командой.

Команды определяли номинацию и вопросы в 
определенной ценовой категории. Стоимость само-
го «дорогого» вопроса измерялась в 500 баллов.

Каждый вопрос призывал участников команд раз-
мышлять, анализировать все то, что они видели в 
жизни, как сами участвовали в выборах, как ходили 
на избирательные участки с родителями, какой опыт 
приобрели, участвуя в молодежных выборах. 

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии О.М.Торопова не скрывала удив-
ления, когда участники игры  предлагали нестан-
дартные  подходы к решению вопросов, цитировали 
нормы избирательного законодательства.

Всего участникам было предложено 25 вопро-
сов в 5 конкурсных номинациях: «избирательное 
право», «избирательная система», «избирательный 
процесс», «местное самоуправление», «вопросы от 
председателя ТИК».

Свободная форма общения, юмор, намеки-под-
сказки экспертов создали ситуацию успеха для всех 
участников игры.

Одним из отличительных моментов нынешней 
игры от предыдущих встреч стало присутствие в ка-
честве члена экспертной комиссии депутата город-

ской Думы, координатора политической партии 
ЛДПР в Алапаевске Кирилла Некрасова. Тем 
интереснее участникам было отвечать на вопросы, 
как выбирают депутатов нашей городской Думы, по 
какой системе, как был избран в Думу сам Кирилл 
Александрович. Причем каждый ответ не был одно-
значным  – "да" или "нет", каждый ответ давался мак-
симально развернутым и, для всеобщего понимания, 
разбирался по пунктам.

Один вопрос касался подарков от кандидатов в мо-
мент предвыборной кампании. Имеет ли право кан-
дидат одаривать своих потенциальных избирателей? 
Ответ: да, но только стоимость подарка не должна 
превышать 100 рублей. 

Закреплением ответов на вопросы стал финал 
игры, когда Кирилл Некрасов, желая поощрить 
участников игры, вручил всем студентам памят-
ные подарки: «Это игра, а не предвыборная гонка. 
А победителям положены призы», - констатировал 
Кирилл.

Победителем игры стала команда Уральского про-
мышленно-экономического техникума, второй стала 
команда Алапаевского индустриального техникума, 
третьей - команда Алапаевского профессионально-
педагогического колледжа.
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Знатоки избирательного права
День молодого избирателя в России ежегодно проводит-

ся избирательными комиссиями каждое третье воскресе-
нье февраля. В МО город Алапаевск все мероприятия были 
организованы Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссией совместно с молодежной из-
бирательной комиссией при поддержке Думы МО город 
Алапаевск и управления образования, активном участии 
обучающихся в учреждениях общего и профессионального 
образования.

Викторина

Студентам было предложено выполнение заданий на знание избира-
тельного права и избирательного процесса. Молодые избиратели (мно-
гим исполняется 18 лет в ближайшие месяцы, а значит, они смогут принять 
участие в выборах 18 сентября 2016 года) проявили себя как в индивиду-
альных заданиях, так и в коллективных. 

Соревновались участники в трех этапах: . блиц-опрос;. вопросы на  соответствие;. тестовое  задание.
При проведении блиц-опроса все участники показали хорошее 

знание Конституции РФ и основ избирательного законодательства. 
Председатель АГТИК О.М.Торопова прокомментировала спорные во-
просы, связанные с избирательным процессом. 

Второй тур викторины потребовал от участников внимания, выдерж-
ки  и умения логически мыслить. Студенты уверенно демонстрировали  
свои знания по теме «Избирательная кампания»

Третий тур стал решающим, так как  результаты команд отличались   
на один балл.

Знатоками избирательного права признаны  студенты Уральского про-
мышленно-экономического техникума А.Сосновских, Я.Вишнякова и 
С.Яковлев.

Я знаю 
избирательное право!

Игра

Мы выбираем

Впервые для 10-х классов школ города со-
стоялась интеллектуальная игра «Умники и ум-
ницы». 

Роль ведущей отвели Н.Ш.Кошевой, председа-
телю Алапаевской городской МИК. В качестве экс-
пертов выступили знатоки не только теории, но и 
практики избирательного права: О.М.Торопова, 
председатель городской ТИК, Н.Кайнова, ди-
ректор информационно-методического центра, 
член ТИК, Ю.Задворных, заместитель председа-
теля городской МИК.

Игра включала следующие этапы:
1. Блиц-опрос.
2. «Ума палата» (заколдованные слова).
3. Конкурс капитанов.
4. «Кот в мешке» (творческое задание).
Каждый конкурс требовал от участников не только 

знания избирательного права, но и творческого под-
хода, быстрой реакции и личной оценки политиче-
ской ситуации.

Капитанами команд выступили ребята, которые не 

только в совершенстве знают теорию избирательно-
го законодательства, но и уже успели применить ее 
на практике, поработали на молодежных выборах в 
декабре 2015 года. Два капитана - С.Кабанов (шко-
ла №1) и Р.Хитрин (школа №4) - второй год активно 
работают в составе Алапаевской городской МИК и 
уже участвовали в организации и проведении не од-
ной избирательной кампании молодежных выборов, 
от школьных до областных.

Победу одержали умники и умницы из школы 
№4, второе место - у школы №1, третье место 
поделили школы №№ 2 и 12.

В школе №4 прошла  игра «Закон и порядок» 
для учащихся 6-7 классов. Организаторами ее 
выступили Н.Ш.Кошевая и Я.С.Суровкина, учи-
теля истории и обществознания.

Для того, чтобы сформировать у детей знания 
о сущности  законодательства в России и повы-
сить их интерес  к  политической жизни страны, 
участники игры составляли кроссворд, расшиф-
ровывали аббревиатуры, вставляли пропущенные 
слова в предложения. При помощи викторины ре-
бята смогли продемонстрировать политическую 
и правовую культуру. Учащиеся показали, что они 
уже не просто дети, а самостоятельные личности, 
которые могут делать выбор и решать серьёзные 
вопросы.

Победителем игры признана команда учащихся  
7 «А» класса, 2 место заняли ученики 6 «А» класса, а 
замкнула тройку команда 7 «В» класса.

Активное участие в проведении игры приняли уча-
щиеся 10 «Б» класса:   Р.Хитрин, член Алапаевской 
городской МИК, и И.Самедов, член участковой МИК. 

Но, главное, ребята поняли, что сегодня от актив-
ной гражданской позиции молодёжи и взрослых лю-
дей, от отношения каждого к своей стране зависит 
настоящее и будущее нашей Родины – великой Рос-
сии.

Закон и порядок

Умники и умницы

Материалы подготовили О.ТОРОПОВА и Т.ХАБИБУЛОВА, снимки из архива ТИК 

День открытых дверей

Городская дума 
для молодежи
Традиционно в феврале-марте в Думе муниципального образования город 

Алапаевск открыты двери для молодых избирателей. На одну из таких встреч 
учащихся вместе со студентами-выпускниками Алапаевского индустриаль-
ного техникума пришла и председатель избиркома О.М.Торопова.

Председатель Думы Галина Игоревна Канахина всегда рада общению с 
молодежью. Подробный  рассказ председателя о Думе  шестого созыва, депута-
тах, их полномочиях, планах, проблемах, достижениях увлек выпускников.

Участники встречи вспомнили историю родного Алапаевска, отметили, что 
им есть чем гордиться и не следует останавливаться на достигнутом. Для 
этого надо после окончания техникума остаться работать в родном городе, 
создать семью, воспитывать детей.

Галина Игоревна рассказала о  правотворческой деятельности думы, 
ответила на  вопросы студентов:.  в чем заключается работа депутатов?.  зачем  проводятся  публичные  слушания?.  как принимается  бюджет  города?.  могут ли депутаты повлиять на социально-экономическое  развитие  го-
рода?

Доверительный разговор о важном представительном органе города ни-
кого не оставил равнодушным. Хочется верить, что молодые избиратели с 
активной жизненной позицией и неравнодушные к судьбе родного Алапаев-
ска, не только примут участие в выборах 18 сентября 2016 года, но и осознан-
но  проголосуют за достойного кандидата.

Для  старшеклассников  школы №1 была организована работа круглого 
стола под руководством  Л.С.Дегтевой и И.В.Ермош.  

Участники круглого стола узнали причины и условия зарождения демо-
кратии, условия реализации демократических прав и свобод личности. 
Старшеклассники обсудили одно из главных условий реализации демо-
кратии – выборы – и виды избирательных систем, их достоинства и недо-
статки, роль СМИ в развитии демократии.

Все ребята принимали активное участие в обсуждении вопросов, спорили, 
отстаивали свою точку зрения.  Самую активную позицию в защите демокра-
тических принципов занимали А.Зенков, А.Кокшарова и Е.Ермош. 

В заключение все единодушно пришли к общему мнению: плюсов у де-
мократии значительно больше, чем  минусов!

Круглый стол

Выборы как одно 
из условий демократии

В начале  февраля в центре детских и молодежных инициатив 
«Феникс» для учащихся учреждений среднего профессиональ-
ного образования МО город  Алапаевск была проведена викто-
рина «Я знаю избирательное право!».

Алапаевская городская ТИК выражает искреннюю признательность за активное участие в 
процессе гражданско-правового образования обучающихся:.       руководителям образовательных учреждений общего и профессионального образования;. преподавателям истории и обществознания Л.С.Дегтевой, И.В. Ермош (школа №1); 
Н.Г.Бердниковой (школа №2); Н.Ш.Кошевой, Я.С.Суровкиной (школа №4); Т.А.Солонининой 
(школа №12).

Активное участие в реализации мероприятий ко Дню молодого избирателя приняли: 
Н.Кайнова, член Алапаевской ГТИК, Н.Кошевая, председатель АГМИК, Ю.Задворных, зам 
председателя АГМИК, Е.Труфакина, секретарь АГМИК, и члены молодежной комиссии: 
С.Кабанов, И.Панов, Р.Хитрин.


