
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 ноября 2019 г.                                                                № 09/27
 

п. Арти

О проведении  интернет-викторины среди учащихся старших классов
образовательных организаций общего образования, 

посвященной Дню Конституции Российской Федерации 

Руководствуясь подпунктом «в» п.9 ст. 26 ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  РФ»,

решением  Артинской  районной территориальной избирательной комиссии

от  30  января  2019  года  №  1/3  «Об  утверждении  Перечня  основных

мероприятий  Программы  «Повышение  правовой  культуры  граждан,

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год

на  территории  Артинского  городского  округа»,  Артинская  районная

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а::

1. Провести 12 декабря 2019 года  интернет-викторину,   посвященную

Дню Конституции Российской Федерации. 

2.  Утвердить  положение  о  проведении  интернет-викторины,

посвященной Дню Конституции Российской Федерации (прилагается).

3. Направить настоящее решение Управлению образования Артинского

городского  округа,  образовательным  учреждениям  и  разместить  на  сайте

Артинской районной территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Цивунину О.А.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии 

Н.Н.Щапова

О.А.Цивунина
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                                                                            Приложение
                                                                               к решению Артинской
                                                                          районной территориальной

                                                                             избирательной комиссии
                                                                               от 28.11.2019 г № 9/27 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об   интернет-викторине, посвященной Дню Конституции 

Российской Федерации 

1. Общие положения

1.1. Интернет-викторина,   посвященная Дню Конституции Российской

Федерации  (далее  интернет-викторина) проводится  в  рамках  Программы

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы»,  утвержденной

постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  15

февраля 2017 года № 3/17.

1.2.  Интернет-викторина  проводится  Красноуфимским

межтерриториальным  Центром повышения правовой культуры избирателей

и  организаторов  выборов  в  образовательных  организациях  общего

образования,  среднего  профессионального образования,  расположенных на

территории  Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, Красноуфимского,

Шалинского районов и города Красноуфимск. 

1.3.  Интернет-викторина  проводится  в  целях  повышения  правовой

культуры  будущих  избирателей,  формирования  у  них  знаний,  умений  и

навыков,  необходимых для  осознанной  реализации  избирательных  прав  и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

2. Условия и правила   проведения межтерриториальной  интернет-
викторины,   посвященной Дню Конституции Российской Федерации

2.1. Интернет-викторина,   посвященная Дню Конституции Российской

Федерации проводится в трех возрастных группах:

1 группа – 8-9 класс;
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2 группа – 10-11 класс;

3  группа  –  студенты  учреждений  среднего  профессионального

образования.

Интернет-викторина  предполагает  индивидуальное  участие  молодых

граждан.   Коллективное  участие  в  интернет-викторине  (более  одного

участника) не допускается.

2.2. Интернет-викторина проводится в День Конституции Российской

Федерации 12.12.2019 года в 14-00  по местному времени.

2.3. Вопросы интернет-викторины будут размещены в указанное в п.

2.2.  настоящего  положения  время  на  сайтах  соответствующих

территориальных избирательных комиссий в разделе «Объявления». 

Для  участия  в  интернет-викторине  учащимся  общеобразовательных

учреждений необходимо:

- на указанном ниже сайте (см. таблицу) скачать бланк Участника. 

- вписать правильные ответы в бланк Участника. 

-заполненный  бланк  отправить  по  электронной  почте  в  Артинскую

районную  территориальную избирательную комиссию (см. таблицу).  

  территориальные
избирательные

комиссии

адреса сайтов территориальных
избирательных комиссий 

адреса 
электронной почты 

(для отправки
ответов)

Артинская РТИК http://ikso.org/tik/site/artinskiy_rayon/ arr@ik66.ru

3. Порядок определения  победителей интернет-викторины,
посвященной  Дню Конституции Российской Федерации

3.1. Оценка ответов на вопросы  интернет-викторины осуществляется в

два этапа.

1) на муниципальном уровне;

2) на межтерриториальном уровне.

http://ikso.org/tik/site/artinskiy_rayon/
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Для  оценки ответов интернет-викторины   создается жюри, в состав

которого  входят  члены  избирательной  комиссии,  педагоги,  представители

общественных организаций. 

3.2. При оценке ответов на вопросы интернет-викторины учитываются:

скорость  решения заданий интернет-викторины (определяется по времени

отправки бланка Участника),  правильность и  полнота ответов на вопросы

интернет-викторины. 

3.3. Победителями признаются  по три участника  в каждой возрастной

группе  первыми  приславшие  правильные  ответы  на  вопросы  интернет-

викторины.

На муниципальном уровне  в результате сравнении  времени отправки

бланка Участника с абсолютно правильными и полными ответами. Работы

победителей на муниципальном уровне, набравшие наибольшее количество

баллов  из  каждой  группы,  будут  направлены  на  межтерриториальный

уровень. 

На  межтерриториальном  уровне  в  результате  сравнения   времени

отправки бланка Участника с абсолютно правильными и полными ответами

всех территорий, входящих в состав Красноуфимского межтерриториального

Центра  повышения  правовой  культуры  избирателей  и  организаторов

выборов.

3.4.  Победители  интернет-викторины  на  муниципальном  уровне

награждаются  Грамотами  территориальных  избирательных  комиссий,  на

межтерриториальном  уровне  —  Грамотой  Красноуфимского

межтерриториального Центра повышения правовой культуры избирателей и

организаторов выборов.


