
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 февраля 2016 г.                                                                  № 2/12 

  

п. Арти 

 

О проведении торжественной церемонии вручения паспортов в 

рамках акции «Я-гражданин!» 

 

  

В соответствии с Программой  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в 

Артинском городском округе»  на 2016 год,  утверждённой решением 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии от  28 января 

2016 года №1/1, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 

пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области в связи с 

празднованием Дня молодого избирателя, Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Провести торжественную церемонию вручения паспортов юным 

гражданам России  17 марта 2016 года в актовом зале администрации 

Артинского городского округа. 

2. Утвердить программу проведения торжественной  церемонии 

вручения паспортов (приложение № 1). 

3. Направить настоящее решение в  Комитет по делам молодежи 

Артинского городского округа, Территориальному пункту Управления 

федеральной миграционной службы в Артинском районе. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Щапову Н.Н. 

 

 

Председатель комиссии    Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь комиссии    О.А.Цивунина 
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Приложение № 1 

 к решению Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от 29.02.2016г.  № 2/12 

 

 

Программа торжественного вручения паспортов 

 «Я – гражданин России» 

 

Ведущие:   Председатель ТИК – Щапова Наталья Николаевна 

  Председатель КДМ – Сивкина Ольга Викторовна 

Время проведения: 17 марта 2016 года 

Начало:  11 часов 

Регистрация участников: с 10.30 до 11.00 

Место проведения: актовый зал Администрации АГО 

Приглашены: Глава АГО, зам. Главы АГО, Председатель Думы АГО, 

Председатель комитета по делам молодежи, Члены избирательной комиссии, 

представители СМИ, родители участников. 

Сценарий торжественного вручения паспортов  

14 –летним гражданам России «Я – гражданин России» 

Слайд № 1 (заставка) 

В1: Добрый день, уважаемые гости! 

В2: Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем всех, кто готов разделить с 

нами важность предстоящего момента, момента вручения молодым жителям 

Артинского городского округа главного документа каждого гражданина 

страны – Российского паспорта. 

В1:  «Мы – граждане России» так называется всероссийская акция, в которой 

Артинский городской округ принимает участие 8 год.  

                    

Слайд № 2 ТРИКОЛОР  

             В2:  Россия, Родина моя! 

   Ей процветанья мы желаем 

   И гимном Родины своей 

   Торжественно мы встречу открываем! 
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   (звучит гимн РФ) 

 Слайд № 3  

                   В1: Что значит: Родина моя? 

   Ты спросишь. Я отвечу: 

 - Сначала тропочкой земля 

 Бежит тебе навстречу. 

 Потом тебя поманит сад 

 Душистой веткой каждой, 

 Потом увидишь стройный ряд 

 Домов многоэтажных. 

Слайд № 4 
 

    В2:    Потом пшеничные поля от края и до края, 

   Все это – Родина твоя, земля твоя родная. 

   Чем старше станешь и сильней, тем больше пред тобою 

   Она заманчивых путей доверчиво раскроет. 

 

Слайд № 5  В1:    С 2011 года на территории Российской Федерации в 

период февраля-марта проводятся «Дни молодого избирателя», в рамках 

которых организуются различные мероприятия гражданско-правового и 

патриотического характера с молодыми, в том числе будущими 

избирателями.  Основная цель таких мероприятий – гражданское воспитание 

молодежи, привлечение внимания к выборам как единственному способу 

законным образом повлиять на формирование власти.  

В2:  Право на участие в управлении государством является одним из 

основных прав человека.  Во все времена люди стремились найти способы 

такого управления, при котором бы учитывались интересы каждого человека. 

Становиться совершенно очевидным, что построение правового государства 

невозможно без крепкого гражданского общества, способности каждого 

гражданина самостоятельно и творчески участвовать в решении 

государственных вопросов, вопросов  местного самоуправления, 

избирательном процессе, выборной системе.  

В1 :Как показывают последние избирательные кампании  самым активным 

избирателем остается избиратель в возрасте от 45 до 75 лет.  Молодежь же 

является пассивной частью избирателей. Социологические исследования 

показывают, что лишь каждый третий молодой человек использует свое 

конституционное право выбирать. Одни  считают, что их голос ничего не 

значит, другие – что эта пустая трата времени и есть дела более важные. Да, 

молодежь часто предпочитает выборам «другие дела», но почему тогда все 

чаще и чаще она высказывает недовольство властью, в анкетах, на собраниях 

предъявляя требование: «Молодежь – во власть!» А кто её туда выберет, если 

не она сама? 
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В2: Молодость – это не только возраст.  Это особая пора жизни, когда 

человек стоит на пороге своего будущего.  Впереди ждут радости и 

огорчения, успехи и победы.  Но именно в эти годы предстоит сделать 

первый шаг к познанию жизненных истин. Молодежь представляет сегодня 

новое поколение людей, способных творчески и самостоятельно мыслить, 

принимать правильные решения, брать на себя ответственность за будущее 

нашей страны. 

 

  Слайд № 7 В1:  И чтобы побольше познакомиться с особенностями 

избирательного процесса мы предлагаем всем присутствующим в зале  

поучаствовать  в необычной викторине. Викторина построена по принципу 

телепередачи «Своя игра».  Принимать участие могут все присутствующие в 

зале, выбрав раздел  и стоимость вопроса. Каждый жетон,  полученный за 

правильный ответ равен ста баллам. По итогам викторины определится 

лучший знаток избирательного права.  

 

СВОЯ ИГРА 

Слайд № 8  

В2:   Каждый из нас и взрослые и дети гордится тем, что является 

гражданином России. Быть гражданином России – высокая честь. Где бы ни 

был российский гражданин – на своей земле или далеко за ее рубежами, он 

гордится принадлежностью к великой России. 

Слайд № 9 В1:  Каждый гражданин России уверен, что его жизнь, свобода и 

право надежно защищены законом нашей страны – Конституцией. Получая 

сегодня паспорт, вы становитесь полноправными гражданами России, со 

всеми прописанными в Конституции правами и обязанностями. 

В2. Для приветствия и поздравления мы приглашаем заместителя главы 

Артинского городского округа ……………………………………. 

  

Слайд № 10 В1:    Мы желаем вам, ребята, в этот торжественный день в 

полной мере ощутить и достойно пронести через всю жизнь чувство долга, 

мужество, ясность чести и любовь к Родине. 
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В2:   Слушаю время, земли своей исповедь слушаю. 

 И мне раскрывает история явь, а не сны. 

 Прости, легендарная, если словом нарушу я 

 Летящее эхо времен российской страны. 

Слайд №11 

  В1:   Слушаю время, свою предысторию слушаю 

 И совесть учу по переднему краю сверять. 

 Я стану сильнее и чище, и лучше. 

 В руках буду крепко я паспорт российский держать. 

Слайд № 12 (природа) 

В2:  Рано или поздно детство кончится, наступит новое время – время 

воплощения мечты, время созидания и перемен. И в ваших, теперь уже 

взрослых руках – будущее нашей страны. 

Слайд № 13 (паспорт) 

В1:   Для торжественного вручения паспортов слово предоставляется 

Начальнику Территориального пункта Федеральной миграционной службы в 

Артинском районе Малышевой Светлане Валентиновне. 

Церемония вручения (вручаются паспорта и вручение подарков) 

Слайд № 14 (природа) 

В2:   в час испытаний поклонись Отчизне 

 По-русски, в ноги, и скажи ей «Мать! 

 Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни! 

 С тобою жить, с тобою умирать!» 

Слайд № 15 (природа) 

В1:   Люби её! Клянись как наши деды,  

Горой стоять за жизнь её и честь, 

Чтобы сказать в желанный час победы: 

«И моего тут капля меда есть». 

Слайд № 16 -23 
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В2:    А теперь мы просим всех, кому были сегодня вручены паспорта, 

граждан Российской Федерации, встать для произнесения торжественной 

клятвы. Мы хорошо понимаем, в какой напряженный период в истории 

России мы становимся ее гражданами.  

 - Принимая на себя почетное звание граждан России, мы клянемся 

своей учебой, своим трудом и своими делами укреплять авторитет и доброе 

имя своей школы. Клянемся! 

Виновники торжества хором повторяют: «Клянемся!» 

 - Мы клянемся быть достойными памяти тех русских людей, которые 

отдали свои жизни за честь и независимость нашей Родины. Клянемся! 

 - Мы клянемся все свои знания, весь свой труд и все свои силы отдать 

на то, чтобы быть настоящими хозяевами земли русской и всемерно 

способствовать возрождению великой России. Клянемся! 

В1:  Для напутственного слова мы приглашаем  

- Щапову Н.Н., председателя Артинской ТИК. 

Поздравление Щаповой. Н.Н. 

Слайд №15 (природа) 

В1:   И ещё хотелось бы, чтобы в ваших сердцах была любовь и к природе, и 

к окружающим людям, и к месту, где вы родились – ко всему тому, что 

включает в себя простое слово – «Родина». 

Любите свою Родину, растите достойными гражданами своей страны. 

В2:   Какие ждут вас в будущем дела? Об этом думать вы должны всё чаще. 

Слайд № 16 (природа) 

В1:    И если гражданин вы настоящий, большой отдачи ждет от вас страна! 

В добрый путь, друзья! Любите свою страну, свою малую Родину. Мы 

благодарим всех, кто принял в нем участие. Здоровья всем, счастья, 

благополучия, всех благ земных! 

Слайд № 17…. 

В2:    Ребята! Сегодня вы получили паспорт гражданина России. Будьте же 

готовы с честью нести это почетное звание. 
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В1:   С этим паспортом вам жить, работать, мечтать и не сдаваться! И мы 

желаем вам обрести в нашей стране счастье. Всего вам доброго!  

В2:   Виновники сегодняшнего торжества, ребята, мы приглашаем вас на 

сцену для памятного фотографирования с гостями нашего мероприятия. 

Все фотографируются 

 

Под музыку все расходятся «Мы желаем счастья Вам…» 
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Игра «День молодого избирателя» предназначена для детей среднего и 

старшего возраста. 
Цель: 

-создание условий для познавательно-интеллектуального развития обучающихся. 

 

Используемые ресурсы: мультимедиа, интерактивная доска Smart Board, 

программа Smart Notebook, презентация в программе Power Point 

Время: 40-50 минут 

 

Правила игры: игра проводится по типу игры – «Своя игра». 

 
 

в каждой команде выбирается капитан, он полностью руководить игрой. 

Определяет кто будет отвечать на вопрос. На ответ команде отводится 30 

секунд. 

Игра может проводиться, как индивидуально, так командно. По очереди 

выбирают тему и балл. Если ответ верен, команда получает заработанные 

баллы, если ответ не правильный, то ведущий озвучивает его.  

События и люди 
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100 

 Именно этот первый российский 

император учредил трехцветный 

флаг России. Кто он?   

Петр I. 
Законным «отцом» 

триколора признан Петр I. 

Его Указ от 20 января 1705 

года гласил – «на торговых 

всяких судах» должны 

поднимать бело-сине-

красный флаг. Образец 

полотнища и порядок 

горизонтальных полос Петр I 

определил сам. Но только 

спустя два столетия 

триколор получил 

официальный статус. В 1896 

году, накануне – коронации 

Николая II, министерство 

юстиции определило: 

национальным должен 

«окончательно считаться 

бело-сине-красный цвет, и 

никакой другой». Однако 

уже в апреле 1918 года 

большевики упразднили это 

решение и заменили 

трехцветное полотнище на 

революционно-красный 

флаг.  Вернулся же триколор 

через несколько 

десятилетий. 

200 Дата: 4 марта 2012 года 

Фото: Путина В.В.   

Назовите событие и как оно 

связано с Путиным В.В. 

В этот день состоялись 

выборы Президента РФ. На 

третий срок избран Путин 

Владимир Владимирович. 

300 Назовите авторов слов и музыки 

гимна России? 

Слова Гимна Российской 

Федерации написал советский 

писатель Сергей Владимирович 

Михалков. Он же был автором 

Государственного гимна СССР. 

Мелодию Государственного 

гимна написал известный 

композитор и хоровой дирижер 

Александр Васильевич 

Александров. Впервые она 

прозвучала еще в годы Великой 

Отечественной войны, когда 
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Красная Армия и Военно-

Морской Флот сражались с 

фашистами. Красивая, 

величественная и 

торжественная музыка рождает 

в сердце каждого россиянина 

чувство гордости за свою 

Родину. Ее знают во всем мире. 

Вместе с легко 

запоминающимися словами она 

ярко представляет нашу 

широкую Русь с ее 

бескрайними полями, лесами, 

реками и озерами, городами и  

Современный Государственный 

гимн России был утвержден 

Указом Президента России 

Владимиром Владимировичем 

Путиным 30 декабря 2000 года. 

Российский народ услышал его 

впервые в ночь на 1 января 

нового 2001 года. Накануне 

нового XXI века у России 

появился новый гимн. 

400 Назовите фамилию, имя, 

отчество первого Президента 

Российской Федерации? 

Борис Николаевич Ельцин 

- Первый президент 

России. Был избран 12 

июня  1991 года.  Вошёл в 

историю как первый 

всенародно избранный 

глава России, один из 

организаторов 

сопротивления действиям 

ГКЧП, радикальный 

реформатор общественно-

политического и 

экономического 

устройства России. 

500 В связи с каким событием 10 

декабря во всем мире 

отмечают как Международный 

день прав человека: 

А. Принятие Генеральной 

Ассамблеей ООН Декларации 

прав 

человека; 

Б. Образование Европейской 

Принятие Генеральной 

Ассамблеей ООН 

Декларации прав 

Человека. 

Всеобщая декларация 

прав человека — 

рекомендованный для всех 

стран-членов ООН 

документ, принятый на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_(%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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комиссии по правам человека. третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А 

(III) («Международный 

пакт о правах человека») 

от 10 декабря 1948 года. 

Текст Декларации является 

первым глобальным 

определением прав, 

которыми обладают все 

люди. Состоит из 30 статей 

и является частью 

Международного билля о 

правах человека, наравне с 

Международным пактом 

об экономических, 

социальных и культурных 

правах, Международным 

пактом о гражданских и 

политических правах, 

двумя Факультативными 

Протоколами 

Символы 
100 Что является национальным 

символом России, исконно 

русским сувениром?  

Матрёшка  

200 Как называется отличительный 

знак города или государства. 

Герб 

 

300 Назовите символ России из 

представителей флоры и фауны 

Березка  и Медведь 

400 На гербе России на груди 

золотого орла изображён святой 

воин. Кто он? 

Георгий Победоносец, 

копьём поражающий змия. 

500 Флаг какой страны отличается от 

российского флага только 

порядком расположения цветов? 

Флаг Нидерландов 

Законы и документы 
100 Назовите первый документ 

удостоверяющий личность 

гражданина РФ, закрепляющий 

право на имя?   

Свидетельство о 

рождении.    

 

200 Предъявив какой документ, 

гражданин может получить 

Паспорт гражданина РФ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
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избирательный документ? 

300 Правильно назовите документы: 

Основной закон РФ?  

Основной закон Субъекта РФ? 

Основной закон Муниципального 

образования ? 

Основной закон школы? 

Конституция РФ; 

Устав Свердловской 

области; 

 Устав Муниципального 

образования; 

Устав школы. 

400 Документ, удостоверяющий 

право избирателя проголосовать 

на любом избирательном участке 

вместо того к которому он 

приписан по месту постоянной 

или временной регистрации? 

А. Открепительное 

удостоверение 

Б. Командировочное  

удостоверение 

В. Проездной билет 

Открепительное 

удостоверение 
Гражданин, не имеющий 

возможности прибыть в помещение 

для голосования того 

избирательного участка, где он 

включен в список избирателей, 

вправе в установленном законом 

порядке получить в избирательной 

комиссии ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ и принять 

участие в голосовании на том 

избирательном участке в пределах 

избирательного округа, где будет 

находиться в день голосования. 

Голосование по открепительному 

удостоверению проводится на 

выборах Президента РФ, депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, 

депутатов палат Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Открепительное удостоверение 

выдается лично избирателю либо 

его представителю на основании 

нотариально удостоверенной 

доверенности. Для получения 

открепительного удостоверения 

также необходимо иметь паспорт 

или документ его заменяющий.  
500  Согласно Конституции высшей 

ценностью в Российской Федерации 

является (являются): 

А. Основы конституционного строя; 

Б. Демократические основы общества; 

В. Человек, его права и свободы; 

Г. Президент, его права и свободы. 

Человек, его права и 

свободы 

Даты 
100 Какое событие произошло 22 

июня 1941 года? 

Начало Великой 

отечественной войны 

200 Какой государственный праздник 

отмечается 12 декабря?  

День Конституции РФ 

300 Какой государственный  

праздник отмечается 22 августа?   

День государственного 

флага РФ 
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400 Какой государственный праздник 

отмечается 12 июня?  

День России 

500 Какое событие ждет нас  18 

сентября 2016 года? 

А. День последней борозды; 

Б Начало работы призывной 

комиссии; 

В. Выборы в государственные и 

местные органы власти. 

18 сентября 2016 года – 

день голосования на 

выборах депутатов ГД ФС 

РФ; депутатов ЗС СО, 

депутатов Думы АГО. 

Права и обязанности граждан 
100 С какого возраста гражданин РФ 

имеет право принять участие в 

голосовании на выборах? 

С 18 лет 

200 Согласно Конституционным 

обязанностям, трудоспособные 

дети, достигшие возраста 18 лет 

должны…? 

Заботиться о 

нетрудоспособных 

родителях. 

300 При достижении какого возраста 

гражданин может быть избран 

депутатом Думы 

муниципального образования? 

При достижении 18 лет 

400 Какая форма голосования 

предусмотрена для избирателей, 

которые по причине болезни не 

могут прийти на избирательный 

участок в день голосования? 

Голосование вне 

помещения избирательного 

участка.  По обращению 

гражданина  члены 

участковой избирательной 

комиссии могут выехать к 

избирателю по месту его 

нахождения  (дом,  

больница и др.) 

500 Этот вид прав принадлежит 

только «гражданам», реализация 

этого вида прав позволяет 

гражданам участвовать в 

управлении государством. О 

каком виде прав идет речь?  

Политические права 

 


