
 

 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 марта 2021 г.                                                                  № 05/17 
  

пгт. Арти 
 

 

О проведении интеллектуального соревнования «ПОЛИТИКУМ», 

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 19 марта 2021 года № 05/16 «О проведении Дня молодого избирателя», 

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

1. Провести интеллектуально-правовую игру «ПОЛИТИКУМ», 

посвященную Дню молодого избирателя среди обучающихся и студентов 

образовательных учреждений Артинского городского округа. 

2. Утвердить положение о проведении интеллектуально-правовой игры 

«ПОЛИТИКУМ» (приложение № 1). 

3. Направить настоящее решение Управлению образования 

Администрации Артинского городского округа, МБУ «Центр культуры, 

досуга и народного творчества Артинского городского округа», 

образовательным учреждениям. 
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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 

 

  

 

М.А.Разумкова 
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Приложение  № 1  

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 19 марта 2021года № 05/17 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления образованием 

Администрации Артинского 

городского округа 

________________Е.А.Спешилова 

«    »_____________2021 года 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 19 марта 2021 года № 5/17 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном этапе интеллектуальной игры «ПОЛИТИКУМ», 

посвященной Дню молодого избирателя   
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап интеллектуальной игры «ПОЛИТИКУМ»,  

посвященной Дню молодого избирателя (далее интеллектуальная игра 

«ПОЛИТИКУМ»), проводится в соответствии с Перечнем мероприятий по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей на территории 

Артинского городского округа  на 2021 год, утвержденным решением 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии от 26 

февраля 2021 года № 2/04. 

1.2. Интеллектуальная игра «ПОЛИТИКУМ» проводится Артинской 

районной территориальной избирательной комиссией совместно с  

Управлением образования Администрации Артинского городского округа, 

образовательными учреждениями Артинского городского округа.   

1.3. Интеллектуальная игра «ПОЛИТИКУМ» проводится в целях 

повышения правовой культуры избирателей, привлечения внимания 

молодежи к общественно-политическим событиям, происходящим в 
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Российской Федерации и Свердловской области, в том числе к предстоящим 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы Артинского городского округа, формирования 

позитивного восприятия деятельности избирательных комиссий. 

2. Порядок проведения игры 
 

2.1. Для участия в интеллектуальной игре «ПОЛИТИКУМ» в каждом 

образовательном учреждении формируются команды численностью 6-7 

человек из числа старшеклассников или студентов. Команды формируются 

образовательным учреждением самостоятельно. Приветствуется участие 

группы поддержки. 

2.2. Команда должна иметь свое название и девиз. Группа поддержки 

может использовать кричалки, слоганы, плакаты. 

2.3. Игра «ПОЛИТИКУМ» проводится на базе каждого 

образовательного учреждения в период с 22 марта по 30 апреля 2021 года.  

2.4. Игра «ПОЛИТИКУМ» состоит из 6 раундов: «Калейдоскоп», 

«Блиц-викторина», «Черный квадрат», «Новости», «Отгадай - Чей взгляд?», 

«Музыка или политика». В каждом раунде 7 заданий, которые команды 

выполняют в течение определенного времени. Материалы для проведения 

соревнования готовятся Артинской районной ТИК.  

2.5. Для подведения итогов раунда (игры в целом) формируется счетная 

комиссия в составе 3 человек. 

 

3. Порядок определения победителей муниципального этапа 
 

3.1. Победителем интеллектуальной игры «ПОЛИТИКУМ» на 

школьном уровне признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по результатам всех 6 раундов.  
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3.2. Итоги раунда подводятся по сумме баллов за каждое правильно 

выполненное задание, которое оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов за 1 раунд — 7 баллов, максимальное количество баллов 

за игру — 42 балла. 

3.3. По итогам проведения школьных игр, не позднее 7 мая 2021 года 

составляется рейтинг команд муниципального этапа.  

3.4. Победителем муниципального этапа интеллектуальной игры 

«ПОЛИТИКУМ» становится команда с самым высоким рейтингом. Она 

принимает участие в областном этапе игры «Политикум», который состоится 

в мае 2021 года. 

3.5. По результатам муниципального этапа интеллектуальной игры 

«ПОЛИТИКУМ» команды поощряются дипломами, а ответственные за 

организацию и проведение игры – благодарственными письмами Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


