
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 января 2016 г.                                  № 2/13

  
г. Алапаевск 

 
О проведении интеллектуальной игры «Умники и умницы» для 

обучающихся  в 10 классах общеобразовательных учреждений  
города Алапаевска 

 
Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М., 

руководствуясь Программой «Обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры граждан» на 2016 год, утвержденной решением комиссии от 

28.01.2016 №2/9, Алапаевская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Считать необходимым проведение интеллектуальной игры «Умники 

и умницы» среди обучающихся в 10-х классах общеобразовательных 

учреждений города Алапаевска. 

2. Утвердить Положение о проведении интеллектуальной игры 

«Умники и умницы» среди обучающихся в 10-х классах 

общеобразовательных учреждений города Алапаевска (Приложение 1). 

3. Поручить председателю комиссии организовать работу по 

подготовке и проведению интеллектуальной игры «Умники и умницы». 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской  области, Алапаевской городской молодежной избирательной 

комиссии, Управлению образования, руководителям учреждений общего 

образования Муниципального образования город Алапаевск, разместить на 

официальном сайте комиссии. 
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.М. Торопову. 

 

Председатель    комиссии  О.М. Торопова 
   

Секретарь   комиссии  Г.В. Кабакова 
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Приложение1  

                                                                    к решению  Алапаевской городской 
                                                                       территориальной избирательной  

                                                                         комиссии №2/13 от 28.01.2016 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении интеллектуальной игры «Умники и умницы» для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений города 

Алапаевска 
 

 1. Общие положения 
 

1.1 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» проводится  

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссией 

совместно с Алапаевской городской молодежной  избирательной  комиссией. 

1.2 Организация и проведение Интеллектуальной игры «Умники и 

умницы» 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 школьников. 

Задачи:  

- поддержка творческой инициативы молодых людей;  

-формирование у молодежи  интереса и позитивного отношения к выборам,  

как  институту  прямой  демократии. 

 

3. Участники интеллектуальной игры. 

Обучающиеся 10-х классов общеобразовательных учреждений города 
Алапаевска. 
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4. Условия и порядок проведения интеллектуальной игры. 

4.1. Для участия в игре  необходимо в  общеобразовательных 

учреждениях  сформировать команды по 6 человек и выбрать капитана 

команды (5+1). 

4.2. Капитаны команд для участия в конкурсе готовят вопросы 

капитанам других команд. 

4.3. Общеобразовательные учреждения представляют заявку в 

произвольной форме до 15.02.2015 года по адресу alaptik_66@mail.ru 

(указывается состав команды и капитан). 

4.4. Игра  будет проходить в ДМЦ «Урал» 18 февраля, начало: 15-00. 

 

 5. Конкурсная программа. 

5.1. Конкурсная программа включает в себя: 

1.Блиц-опрос. 

2. «Ума палата» (заколдованные слова). 

3. Конкурс капитанов. 

4. «Кот в мешке» (творческое задание). 

5.2. Учащиеся должны знать основные вопросы по избирательному праву. 

 
6. Подведение итогов 

6.1. Решение об итогах  конкурса принимает Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия по представлению  Экспертной  

комиссии Конкурса, исходя из количества набранных каждой 

командой  баллов за выполненные конкурсные задания.  

6.2 Команды-победители награждаются Грамотами комиссии.    
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