
Приложение №1
к решению Алапаевской городской 

территориальной Алапаевской городской
территориальной избирательной комиссии 

от 24 октября 2019г. № 11/43

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной акции «Я – гражданин!», посвященной

Дню Конституции Российской Федерации

1. Общие положения 

1.1  Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения

муниципальной  акции  «Я  –  гражданин!»,  посвященной  Дню  Конституции

Российской Федерации (далее - Акция). 

1.2  Акция  проводится  в  рамках  реализации  Перечня  основных

мероприятий  Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников  избирательного  процесса  на  2017-2019  годы»  на  2019  год,

утвержденного решением Комиссии №1/1 от 24.01.2019.

1.3  Акция  направлена  на  формирование  гражданственности,

патриотизма,  укрепление  демократических  ценностей  и  принципов

правового государства.

2. Организаторы Акции

2.1  Муниципальная  акция  проводится  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссией  совместно  с  Управлением

образования  Муниципального  образования  город  Алапаевск,  Алапаевской

городской молодежной избирательной комиссией.

3. Цели и задачи Акции

3.1 Цель: 

- формирование уважительного отношения к Конституции РФ, основам

конституционного строя, принципам демократии.

- повышение правовой культуры будущих и молодых избирателей. 

3.2 Основные задачи: 



-  развития  мотивации  в  реализации  конституционных  политических

прав, в том числе избирательных прав граждан, 

-  актуализация  интереса  к  порядку  формирования  органов

законодательной власти РФ, 

- формирование активной гражданской позиции у молодого поколения

избирателей, в том числе у будущих избирателей.

4. Участники Акции

4.1  Образовательные  учреждения,  молодежные  и  детские

общественные объединения Муниципального образования город Алапаевск.

5. Порядок проведения Акции

5.1 Сроки проведения: 1 ноября - 16 декабря 2019 года.

5.2  Основные  направления  деятельности  определены  Планом

мероприятий  реализуемых  в  рамках  акции  «Я  –  гражданин!»  (приложение

№2).

5.3  В  ходе  Акции  участники  направляют  в  Алапаевскую  городскую

территориальную  избирательную  комиссию  информацию  о  проведенных

мероприятиях  к  Дню  Конституции  Российской  Федерации  на  электронный

адрес: alp@ik66.ru (форма №1).

6. Подведение итогов и награждение

6.1  Участники  Акции  представляют  Отчет  о  реализации  Плана

мероприятий в рамках акции  «Я – гражданин!» до 18 декабря 2019 года на

электронный адрес Алапаевской городской ТИК: alp@ik66.ru (форма №2).

6.2 Решение  об  итогах  Акции  принимает  Алапаевская  городская

территориальная  избирательная  комиссия  совместно  с  Управлением

образования МО город Алапаевск. 

6.3.  Победители  и  активные  участники  Акции  награждаются

Дипломами  и  Благодарственными  письмами  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  и  Управления  образования  МО

город Алапаевск.



Приложение №2
к решению Алапаевской городской 

территориальной Алапаевской городской
территориальной избирательной комиссии 

от 24 октября 2019г. № 11/43

ПЛАН 
мероприятий в рамках акции «Я – гражданин!», посвященной Дню

Конституции Российской Федерации

№ Форма мероприятия Название
мероприятия 

Категории участников Ответственные

1 Викторины «Конституция в
вопросах», «Наши
права», «Знаешь ли
ты Конституцию

РФ?», «Конституция-
основной закон
государства»

дошкольники,
обучающиеся общих

средних и
профессиональных
образовательных
учреждений

Управление
образования МО г.
Алапаевск, ОУ
СПО, АГТИК

2 Интеллектуальные,
интерактивные,
ролевые игры

«Я-гражданин!»,
«Твои права и
обязанности»

дошкольники,
обучающиеся общих

средних и
профессиональных
образовательных
учреждений

Управление
образования МО г.
Алапаевск, ОУ
СПО, АГТИК,

МИК

3 «Круглые столы» «Каждый имеет
право» 

обучающиеся общих
средних и

профессиональных
образовательных
учреждений

Управление
образования МО г.
Алапаевск, ОУ
СПО, АГТИК,

МИК
4 Конкурсы рисунков «День Конституции»,

«Имею право»
дошкольники Управление

образования 
МО город
Алапаевск

5 Выставки «Моя Россия»,
«Конституция РФ»,

«Выборы и
референдумы» 

обучающиеся общих
средних и

профессиональных
образовательных
учреждений

Управление
образования МО г.
Алапаевск, ОУ
СПО, АГТИК

6 Акции Молодежная акция
«Моя Конституция»

обучающиеся
учреждений СПО

ОУ СПО, АГТИК

7 Классные часы «Конституция РФ»
«Институты прямой

демократии»

обучающиеся общих
средних и

профессиональных
образовательных
учреждений

Управление
образования МО г.
Алапаевск, ОУ
СПО, АГТИК

8 Диспуты,
«открытые
трибуны» 

Выборы, их роль в
развитии

гражданского
общества» 

обучающиеся общих
средних и СПО
учреждений

Управление
образования МО г.
Алапаевск, ОУ
СПО, АГТИК,

ОМП



Форма №1

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведенных мероприятиях в рамках акции «Я – гражданин!», 

посвященной Дню Конституции Российской Федерации

Наименование образовательного учреждения:__________________________________________

Дата 
проведения
мероприятия

Форма
проведения

(конкурс, игра,
классный час,
викторина,

круглый стол,
квест, беседа и

др.)

Название или
тема

мероприятия

Цель мероприятия
(основные задачи)

Организатор
(ФИО педагога,

группа
педагогов)

Категория
участников

(дошкольники,
школьники,

студенты)/коли
чество

Итоги
(Победители, кто
отличился, что
узнали, что

заинтересовало
детей)

12.11.2019 викторина «Конституция-
основной
закон

государства»

Знакомство с
конституционными

правами 

Иванова Мария
Петровна, учитель

истории

школьники 3-х
классов/40 чел.

заполняется в
зависимости от

формы проведения
мероприятия)

Примечание: 
- информация направляется не позднее дня, следующего за днем проведения (для мониторинга и размещения на сайте комиссии)
- название файла: наименование образовательного учреждения, «Акция День Конституции 2019»;
- прилагаются 2-3 фото в формате jpeg



Форма №2
ОТЧЕТ 

о проведении мероприятий в рамках акции «Я – гражданин!», 
посвященной Дню Конституции Российской Федерации

Наименование
образовательного 

учреждения

Дата 
проведения
мероприятия

Форма
проведения
(конкурс,
игра,

классный час,
викторина,

круглый стол,
квест, беседа

и др.)

Название или тема
мероприятия

Организатор
(ФИО педагога,
группа педагогов)

Категория
участников

(дошкольники,
школьники,
студенты)

количество
участников

пример
МАОУ «СОШ №1» 12.11.2019 викторина «Конституция-основной

закон государства»
Иванова Мария

Петровна, учитель
истории

школьники 3-х
классов

40

Примечание: 
- отчет направляется до 18 декабря 2019 года на электронный адрес Алапаевской городской ТИК: alp@ik66.ru
- название файла: наименование образовательного учреждения, «Отчет День Конституции 2019»;
- если в итоговый отчет включаются мероприятия, информация о которых не была направлена ранее по форме №1, то к ним прилагаются 2-3
фото в формате jpeg




