
 
 

АРТЕМОВСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20  февраля  2020 г.                                                                  №02/10 
 г. Артемовский  

 

О  проведении онлайн-викторины «Молодой избиратель»   

 

 В целях реализации Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Артемовском городском округе  на 2020 год, 

утвержденного решением Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии от 20 февраля 2020 года №02/09, Артемовская     

районная     территориальная      избирательная       комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести онлайн-викторину «Молодой избиратель», 

посвященную Дню молодого избирателя, в период с 20 февраля по 15 марта 

2020 года.  

2. Утвердить Положение о проведении онлайн-викторины 

«Молодой избиратель» (прилагается). 

3. Разместить настоящее решение на сайте Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии  Иващененко О.Н..  

 

Председатель  комиссии 

  

     И.А. Ланцева  

 

       Секретарь комиссии  С.Ю. Пономарева 
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Приложение  

к решению Артемовской районной  

территориальной избирательной комиссии   
от 20 февраля 2020 №02/10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-викторины «Молодой избиратель» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения  онлайн-викторины  «Молодой избиратель» (далее - Викторина)  

на территории Артемовского городского округа. 

1.2. Викторина проводится Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссией в рамках реализации Перечня мероприятий по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей в Артемовском 

городском округе  на 2020 год, утвержденного решением Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии от 20 февраля 2020 года 

№02/09, и посвящена  Дню молодого избирателя. 

1.3. Цель проведения викторины активизировать познавательную 

активность молодежи в изучении избирательного законодательства, 

мотивировать их на активное участие в избирательных кампаниях. 

 

2. Условия проведения Викторины 

2.1. Викторина проводится в период с 20 февраля 2020 года по 15 марта 

2020 года.  

Этапы проведения Викторины:  

1 этап – информирование о  проведении Викторины  в период с 20 по 

22 февраля 2020 года  (путем размещения информации о ее проведении на 

сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии  в 

сети «Интернет», а также ссылки для ее прохождения, направления   
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информации в образовательные организации, распространения информации в 

социальных сетях и иными способами); 

2 этап – открытый доступ для прохождения викторины по средствам 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в период с 20 

февраля по 10 марта 2020 года;  

3 этапа – закрытие доступа к прохождению Викторины 11 марта 2020 

года; 

4 этап – подведение итогов  Викторины в период с 11 по 15 марта 2020 

года. 

2.2.  Электронный тест Викторины размещается на сайте Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии, Артемовской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,  на страницах указанных 

избирательных комиссий в социальных сетях. 

2.3. В викторине могут принять участие граждане в возрасте от 14 до 

30 лет, проживающие на территории Свердловской области. 

2.4. Участники проходят Викторину дистанционно по 

предоставленной территориальной избирательной комиссией ссылке, 

размещенной в открытом доступе. 

2.5. Участвуя в викторине, участники дают согласие на обработку 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, населённый пункт, 

телефон или электронный адрес). 

3. Подведение итогов Викторины 

3.1. Викторина проводится в один тур. 

3.2. Все участники викторины получают электронный сертификат по 

средствам электронной почты, указанной при прохождении викторины. 

3.3. Результаты и правильные ответы публикуются на сайте 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии после 

окончания викторины, но не позднее 17 марта 2020 года в разделе «Правовая 

культура». 
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