
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 февраля 2020 г.                                                                  № 02/06 
  

пгт. Арти 
 

 

О проведении интеллектуального соревнования «Политик.УМ», 

посвященного Дню молодого избирателя  

 

 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 06 февраля 2020 года № 02/05 «О проведении Дня молодого избирателя», 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести интеллектуальное соревнование «Политик.УМ», 

посвященное Дню молодого избирателя среди обучающихся и студентов 

образовательных учреждений Артинского городского округа 20 марта 2020 

года. 

2. Утвердить положение о проведении интеллектуального 

соревнования «Политик.УМ» (приложение № 1). 

3. Направить настоящее решение в МБУ по работе с молодежью 

«Объединение детских, подростковых и молодежных клубов Артинского 

городского округа», МБУ «Центр культуры, досуга и народного творчества 

Артинского городского округа», образовательные учреждения. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

  

 

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

  

 

О.А.Цивунина 
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Приложение  № 1  

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 06 февраля 2020 года № 02/06 

 

Положение 

о проведении  интеллектуального соревнования «Политик.УМ» 
 

 

1. Общее положение.  

Интеллектуальное соревнование (игра) «Политик.УМ» проводится в рамках 

плана мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в 2020 году. 

 

2. Организаторы: Интеллектуальное соревнование проводится Артинской 

районной территориальной избирательной комиссией совместно с МБУ по 

работе с молодежью «Объединение детских, подростковых и молодежных 

клубов Артинского городского округа» и  МБУ «Центр культуры, досуга и 

народного творчества Артинского городского округа». 

 

3. Цели и задачи игры. 
Цель: повышение правовой культуры и активной гражданской позиции 

молодых и  будущих избирателей, развитие у них интереса к избирательному 

процессу. 

Задачи: 

- активизация и закрепление в неформальной обстановке базисных знаний об 

избирательном праве граждан; 

- развивать активную гражданскую позицию будущих избирателей; 

- формирование опыта работы  в группах, навыков публичных выступлений, 

отстаивание собственной точки зрения по политическим вопросам. 

 

4. Участники игры. 
Участниками интеллектуального соревнования являются обучающиеся 10-11 

классов образовательных учреждений пгт. Арти и студенты ГБПОУ 

«Артинский агропромышленный техникум». Каждое образовательное 

учреждение формирует команду по 7 человек.  Количество команд не 

ограничено. Приветствуется  группа поддержки.  

  

5. Условия и порядок проведения. 
5.1. Игра проводится  20 марта 2020 года в  15-00 часов. 

5.2. Место проведения: МБУ «Центр культуры, досуга и народного 

творчества Артинского городского округа». 
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5.3. Для участия в интерактивной игре необходимо подать заявку до 15 марта 

2020 года на электронную почту: mby.odpmk@mail.ru  или arr@ik66.ru (бланк 

прилагается). 

5.4. Домашнее задание командам: подготовить название команды и девиз. 

Приветствуется единая форма одежды участников команды. 

5.5. Соревнование проводится в шесть раундов. 

5.6. Для каждого тура на столах команд размещается бланк с графами для 

ответов. Каждый вопрос демонстрируется на экране и озвучивается ведущим. 

Команда совещается и, договорившись, вписывает правильные ответы в 

бланк. Заполненные бланки собираются после каждого раунда.  

5.7. Во время проведения игры участникам запрещается пользоваться 

смартфоном и помощью группы поддержки. В случае выявления нарушений, 

команда может быть оштрафована.  

 

6. Подведение итогов. 
6.1. Правильность ответов и итоги соревнования определяет конкурсная 

комиссия, состоящая из представителей органов местного самоуправления и 

избирательных комиссий Артинского городского округа. 

6.2. Информация об итогах игры размещается в СМИ, на сайте Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии и на странице МБУ по 

работе с молодежью «Объединение детских, подростковых и молодежных 

клубов Артинского городского округа» в социальной сети "Вконтакте. 

6.3. Преподаватели, подготовившие участников команд, награждаются 

благодарственным письмом. Команда-победитель – дипломом и 

поощрительным призом. 

 

Дополнительная информация об игре по тел. (34391) 2-27-61. 
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Заявка  

на участие  в интеллектуальном соревновании «Политик.УМ» 

 

 

Наименование образовательного учреждения: 

 

 

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего команду:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Заявка подается до 15 марта 2020 года на электронную почту: 

mby.odpmk@mail.ru  или arr@ik66.ru  

mailto:mby.odpmk@mail.ru
mailto:arr@ik66.ru

