
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
14 марта 2019 г.  № 3/12

г. Алапаевск 
 

О проведении квеста по избирательному праву  
«Кто выбирает, тот побеждает» в 2019 году 

 
Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М., в 

целях реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2017-2019 годы», в соответствии  с 

Перечнем основных мероприятий по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2017 – 

2019 годы» на 2019 год, утвержденным решением Комиссии №1/1 от 

24.01.2019года, Алапаевская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Считать необходимым проведение квеста по избирательному праву 

«Кто выбирает, тот побеждает» в 2019 году. 

2. Утвердить Положение о проведении квеста по избирательному праву 

«Кто выбирает, тот побеждает» в 2019 году (Приложение 1). 

3. Поручить председателю комиссии организовать работу по  

подготовке и проведению квеста по избирательному праву «Кто выбирает, 

тот побеждает» в 2019 году. 

4. Направить настоящее решение Алапаевской городской молодежной 

избирательной комиссии, Совету ветеранов Муниципального образования 

город Алапаевск, разместить на официальном сайте комиссии. 



5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.М. Торопову. 

 

Председатель комиссии  О.М. Торопова
  

Секретарь комиссии  Г.В. Кабакова



 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении квеста по избирательному праву  
«Кто выбирает, тот побеждает» в 2019 году 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения игры - квеста по избирательному праву «Кто выбирает, тот 
побеждает» (далее Квест) и условия участия в нем. 

1.2. Квест проводится с целью формирования правовой и политической 
культуры будущих избирателей, поддержки активной гражданской позиции 
ветеранов. 

1.3. Организатор Квеста - Алапаевская городская территориальная 
избирательная комиссия. 

1.4. Для подготовки к Квесту участникам рекомендуется 
предварительно познакомиться с нормами избирательного права, правилами 
и порядком проведения выборов в РФ. 
 

2. Цели и задачи  
2.1. Цель:  
- формирование правовой и политической культуры будущих 

избирателей, поддержка активной гражданской позиции ветеранов. 
2.2. Задачи:  
− Развитие интереса к основам избирательного права в условиях 

проблемно-групповой работы; 
− Развитие интереса к политическим процессам в городе, регионе, 

государстве; 
− Развитие конструктивных, доброжелательных взаимоотношений 

в группах; 
− Воспитание уважительного отношения к законодательству 

Российской Федерации, к ее политическим процессам. 
 

3. Участники Квеста 
3.1. К участию в Квесте приглашаются сборные команды членов 

Молодежной избирательной комиссии, студентов учреждений 

Приложение1 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 14.03.2019 г. № 3/12 



профессионального образования представителей ветеранских организаций 
Муниципального образования город Алапаевск. 

Количество членов в команде – 7 человек. 
3.2. Для участия в Квесте необходимо не позднее 25 марта  2019 г. 

направить заявку по электронной почте: alp@ik66.ru или по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Ленина, д.18 (Приложение 1). 

3.3. В заявке необходимо указать название команды, ФИО капитана и 
состав команды (ФИО участника, наименование образовательного 
учреждения), контактный телефон.  

4. Сроки проведения 
4.1. Квест проходит в два этапа.  
Первый этап – заочный.  
Задания первого этапа направляются участникам, подавшим заявки в 

срок, указанный в п.3.2 настоящего Положения. Выполненные задания 
направляются по выше указанным адресам в свободной форме не позднее 1 
апреля 2019 года. 

4.2. По итогам этапа будет отобрано 5 лучших команд, которые 
пройдут во второй этап (очный) и примут участие в Квесте «Кто выбирает, 
тот побеждает». 

5. Порядок проведения Квеста 
5.1. Второй этап проводится на территории библиотеки по ул. Кирова,4  
5.2. 24 апреля в 10.00 команды собираются в библиотеке, где получают 

консультацию и маршрут следования до игровой станции №1. Максимальная 
длительность прохождения маршрута – 20 минут. Заканчивается Квест также 
в библиотеке. 

5.3. На каждой игровой станции команду встречает координатор игры. 
Он выдает вопросы, на которые команда отвечает письменно или устно, и 
дальнейший маршрут следования.  

5.4. Каждая команда должна пройти 6 маршрутов (игровых станций), 
ответить на вопросы, выполнить определенные задания и заработать 
максимально возможное количество баллов.  

5.5. Закончив прохождение маршрута, команда должна вернуться в 
первоначальную точку старта. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Победителем Квеста становится команда, которая пройдет все 

станции максимально быстро (фиксируется общее время прохождения 
маршрута от начала до конца) и наберет наибольшее количество баллов. 



6.2. Награждение победителей состоится 24 апреля 2019 года по 
завершении игры. 

6.3. Команда-победитель получает диплом победителя призы. 
Командам-участникам Квеста вручаются дипломы участников. 



Приложение № 1 
к Положению проведении Квеста 

«Кто выбирает, тот побеждает» 
 

Заявка на участие в квесте по избирательному праву 
«Кто выбирает, тот побеждает» 

 
Наименование образовательного 
учреждения(ветеранской 
организации): 

 

Контактный телефон и ФИО 
руководителя: 

 

Название команды:  
 

 

ФИО капитана: 
 

 

Состав команды (ФИО участника, 
группа): 
 

 

 


