
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципальной интеллектуальной игры

«ПОЛИТИКУМ» в 2021 году

1. Общие положения

1.1  Муниципальная  интеллектуальная  игра  «ПОЛИТИКУМ»

проводится  Алапаевской  городской  территориальной  избирательной

комиссией  совместно  с  Центральной  детской  библиотекой  МО  город

Алапаевск, Алапаевской городской молодежной  избирательной комиссией.

1.2 Организация и проведение муниципальной интеллектуальной игры

«ПОЛИТИКУМ»(далее  -  «ПОЛИТИКУМ»)  регламентируется  настоящим

Положением.

2. Цели и задачи интеллектуальной игры

Цели: 

-  формирование знаний у молодежи о сущности избирательного процесса в

России; 

- повышение интереса у молодежи к политической жизни;

-  стимулирование  активной  гражданской  позиции  молодых

избирателей;

-  активизация молодых избирателей,  привлечение их к проведению выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва,

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  на  территории

МО город Алапаевск, в том числе к качестве волонтеров и наблюдателей.

Задачи: 

- поддержка творческой инициативы молодых людей; 

- формирование у молодежи  интереса и позитивного отношения к выборам,

как институту прямой демократии;

- привлечение внимания молодежи к проведению избирательных кампаний

2021 года.



3. Участники «ПОЛИТИКУМ»

3.1 Для участия в игре необходимо сформировать команды по 5 человек

из числа молодежи студенческой и работающей молодежи в возрасте от 16

до 35 лет.

3.2 Команды-участники направляют  заявку до 20.04.2021 года по адресу

alp@ik66@.ru (приложение 1).

4. Условия и порядок проведения интеллектуальной игры

4.1 Место проведения: Детская городская библиотека, ул. Ленина, 15.

4.2 Время проведения: 21 апреля 2021 года, начало: 13-00.

4.3 Команда должна иметь свое название и девиз. 

4.4 Игра «ПОЛИТИКУМ» состоит из 6 раундов: «Калейдоскоп», «Блиц-

викторина»,  «Черный  квадрат»,  «Новости»,  «Отгадай  -  Чей  взгляд?»,

«Музыка  или  политика».  В  каждом  раунде  7  заданий,  которые  команды

выполняют в  течение  определенного  времени.  Материалы для  проведения

соревнования  готовятся  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной комиссией. 

5. Порядок определения победителей 

5.1.  Победителем  «ПОЛИТИКУМ»  признается  команда,  набравшая

наибольшее количество баллов по результатам всех 6 раундов игры. 

5.2.  Итоги раунда подводятся по сумме баллов за каждое правильно

выполненное  задание,  которое  оценивается  в  1  балл.  Максимальное

количество баллов за 1 раунд - 7 баллов, максимальное количество баллов за

игру - 42 балла.

5.3  Решение  об  итогах  конкурса  принимает  Алапаевская  городская

территориальная  избирательная  комиссия  по  представлению  Экспертной

комиссии,  исходя  из  количества  набранных  каждой  командой  баллов  за

выполненные  задания. 

5.4 Команды - победители награждаются Дипломами комиссии.  



Приложение № 1
к Положению о проведении «ПОЛИТИКУМ»

Заявка на участие в
интеллектуальной игре «ПОЛИТИКУМ в 2021 году

Наименование
организации 

Название
 команды

Девиз команды ФИО участников 

(капитан)


