
 
АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31  января  2019 г.  №  01/08  
 

 г. Артемовский  

 

 

О  проведении деловой игры 

«Я иду на выборы!» 
 

В целях реализации Перечня основных мероприятий по реализации  в 

2019  году Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса»  на 2017 – 2019 годы», утвержденного 

решением Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от   31 января  2019 г.  № 01/03, Артемовская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1.  Провести 28 февраля 2019 года деловую игру «Я иду на выборы!»  

среди учащихся 9 - 10 классов образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа. 

2. Утвердить Положение о проведении деловой игры «Я иду на 

выборы!» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Думе Артемовского городского 

округа, Администрации Артемовского городского округа, Управлению 

образования Артемовского городского округа, опубликовать на сайте 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии  

О.Н.Иващененко. 

 

Председатель 

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.А. Ланцева  

 

   

Секретарь  

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

   

С.Ю.Пономарева  
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                                                                                        Приложение 

к  решению Артемовской районной 

территориальной избирательной  

комиссии от 31 января 2019 г.  

 № 01/08 

 

Положение о проведении  

деловой  игры «Я иду на выборы!» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения деловой 

игры среди учащихся 9 - 10 классов образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа «Я иду на выборы!». 

2. Настоящее положение разработано в рамках реализации  

Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» Государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования Свердловской области до 2020 года»,  утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г. 

№1262-ПП,   Перечня основных мероприятий по реализации  в  2019  году 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса»  на 2017 – 2019 годы», утвержденного решением 

Артемовской   районной   территориальной    избирательной    комиссии   от   

31 января  2019 г.  № 01/03.  

3. Организаторами деловой игры являются муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Лицей № 21», Артемовская районная 

территориальная избирательная комиссия, отдел по работе с детьми и 

молодежью Администрации Артемовского городского округа. 

 

2. Цели и задачи 

 

4. Цель проведения деловой игры: активизировать познавательную 

активность учащихся в изучении избирательного законодательства, 
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сформировать гражданскую позицию старшеклассников, мотивировать их на 

активное участие в избирательных кампаниях. 

5. Проведение деловой игры  предполагает решение следующих задач: 

1) систематизация знаний учащихся в вопросах теории и практики 

избирательного права;  

2) совершенствование умения участников игры вести дискуссию по 

вопросам избирательного права, формирование информационно-

коммуникативной и ценностно-ориентационной компетентностей учащихся; 

3) воспитание патриотизма, правовой культуры учащихся. 

 

3. Участники игры 

 

6. Для участия в игре формируются команды учащихся 9-10 классов 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа, по 5 человек 

от образовательного учреждения. 

У каждого игрока команды должна быть эмблема с указанием имени 

ученика и номера образовательного учреждения. 

 

4. Условия организации и сроки проведения мероприятия 

 

7. Деловая игра состоится 28 февраля 2019 года в 14-00 по адресу: 

г.Артемовский, ул. Мира,14,  МАОУ «Лицей №21», здание №1, актовый зал. 

8. Для участия в игре образовательным учреждениям необходимо 

подать заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению до  

22 февраля 2019 г. по электронному адресу licey.21.art@gmail.com  

9. Информацию по  вопросам организации и проведения игры можно 

получить по телефонам:  

2-05-19 – Иващененко Оксана Николаевна, учитель истории и 

обществознания, член Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, директор МАОУ 

«Лицей №21»; 

mailto:licey.21.art@gmail.com


5 

 

2-19-60 – Ипатова Маргарита Николаевна, учитель истории и 

обществознания МАОУ «Лицей №21». 

 

 

5. Порядок проведения игры 

 

10. Деловая игра проводится в форме Квеста. 

11. Команды образовательных учреждений участвуют в игре, применяя 

свои знания по вопросам избирательного права.  

Необходимо ориентироваться в избирательном законодательстве, знать 

типы избирательных систем, Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», актуальные темы современного политического, избирательного 

процессов. 

12. Командам необходимо заранее: 

1) приготовить аргументы по проблеме «Участвуя в выборах, мы 

выбираем будущее»;   

2) подготовиться к конкурсу политического плаката «Я б на выборы 

пошел…»,  командам надо иметь фломастеры, краски, ножницы, клей, 

цветную бумагу и т.д. 

 

6. Жюри 

 

13. Состав жюри формируется из председателя Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии,  представителей  Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа. 

7. Подведение итогов и награждение 

 

 14. Победители игры определяются по номинациям: 

1) командные: 

1. Знатоки избирательного права 

2. Знатоки политического процесса 
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3. Политическая активность 

4. Лучшее творческое задание 

5. Ораторское искусство 

6. Политический такт 

7. Командное единство 

2) индивидуальные: 

1. Самый интересный вопрос 

2. Остроумный ответ 

15. Победители награждаются грамотами и призами Управления 

образования Артемовского городского округа, грамотами и 

благодарственными письмами Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии, призами отдела по работе с детьми и молодежью 

Администрации Артемовского городского округа. 
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Приложение  

к Положению о проведении  

деловой  игры «Я иду на выборы!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в деловой игре 

«Я иду на выборы!» 

 
 Образовательное учреждение ___________, телефон _________. 

 
Ф.И.О. участника Класс 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Ф.И.О. учителя, подготовившего команду:  

Директор ОУ  
 

 

 

 


