
 

 

 

 

 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 января 2015 года  № 1/2 
г. Асбест 

 

О проведении деловой игры по избирательному праву 

«Выбор за вами!» 
 

 В целях повышения правовой культуры избирателей, патриотического 

воспитания молодежи в Асбестовском городском округе Асбестовская 

городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 1. Провести деловую игру по избирательному праву «Выбор за вами!». 

 2. Утвердить Положение о проведении деловой игры по 

избирательному праву «Выбор за вами!» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Асбестовского городского округа и опубликовать на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

www.asbesttik.ucoz.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

Председатель Асбестовской 

городской территориальной  

избирательной комиссии      С. Л. Валов 

 

Секретарь Асбестовской  

городской территориальной  

избирательной комиссии      З. В. Селеменева 

 

 

http://www.asbesttik.ucoz.ru/
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Приложение 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 29 января 2015 года № 1/2 

 

 

Положение 

о проведении деловой игры по избирательному праву 

«Выбор за вами!» 

 

1. Деловая игра по избирательному праву «Выбор за вами!» (далее по 

тексту - Игра) проводится Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссией совместно с муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр социально-психологической помощи молодежи 

«Ковчег» в рамках проведения ежегодного мероприятия Дня молодого 

избирателя. 
2. Задачи Игры: повышение правовой культуры избирателей, использование творческого потенциала молодежи, 

актуализации интереса к проблемам организации и подготовки выборов, формирование теоретической и практической готовности 

молодых и будущих избирателей к реализации своих избирательных прав; 

3. Цель Игры: актуализация интереса граждан к выборам, 

привлечение внимания широкой общественности к избирательной системе 

Российской Федерации. 

4. Участники Игры: обучающиеся старших классов 

общеобразовательной школы № 24 Асбестовского городского округа. 

5. Сроки проведения Игры: февраль 2015 года. 

6. Порядок проведения Игры: Ведущий начинает Игру с 

приветственного слова, в котором раскрываются цели и задачи Игры, 

представляются члены жюри и приглашенные гости. Участникам 

предлагается разделиться на команды, придумать название своей команды, 

девиз, выбрать капитана команды. 

Первый конкурс: «Разминка» (Избирательный алфавит). Участникам 

предлагаются вопросы на знание избирательного права. 

Второй конкурс: «Продолжи ситуацию». Участникам предлагается 

разыграть продолжение предложенной им ситуации, связанной с 

избирательным законодательством. 

Третий конкурс: «Конкурс капитанов команд». Участвуют капитаны 

команд, которые отвечают на предложенные им вопросы. 

Четвертый конкурс: «Агитация». Команды готовят агитационные 

плакаты с призывом участвовать в выборах. 

7. Награждение участников Игры проводится по следующим 

номинациям: «Команда победитель», «Активист», «Знаток в области 

избирательного права». 
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Команда победитель награждается дипломом, участники Игры 

награждаются благодарственным письмом сразу после оглашения итогов 

игры членами жюри. 

8. Оплата расходов осуществляется за счет привлечения спонсорских 

средств. 
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Приложение 

к Положению о проведении деловой 

игры по избирательному праву 

«Выбор за вами!» 

 

 

Первый конкурс: «Разминка» (Избирательный алфавит) 

 

А 

Право граждан Российской Федерации избирать в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления (Активное 

избирательное право). 

 

Печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки 

предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения, 

обнародования в период избирательной кампании (Агитационные 

материалы). 

 

Уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах 

(Абсентеизм). 

 

Лицо призванное оказывать правовую помощь физическим и 

юридическим лицам при нарушении прав и свобод (Адвокат). 

 

Б 

Установленной формы документ, выдаваемый избирателю для участия 

в голосовании на выборах (Бюллетень). 

 

В 

Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами в целях формирования органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица 

(Выборы). 

 

Г 

Установленные Конституцией Российской Федерации, законом, иным 

нормативным правовым актом условия, правила и процедуры, 

обеспечивающие реализацию избирательных прав граждан Российской 

Федерации (Гарантии избирательных прав). 

 

Музыкальное произведение, прославляющее Отечество, государство 

(Гимн). 

Д 

consultantplus://offline/ref=004086B48345540234E83D575C535B6F120C38F6407935919EF9A6fBS3C
consultantplus://offline/ref=004086B48345540234E83D575C535B6F120C38F6407935919EF9A6fBS3C
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Политическая система, в которой политическая власть осуществляется 

свободно выражающим свою волю большинством граждан (Демократия). 

 

Лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного 

округа в законодательный орган государственной власти или в 

представительный орган муниципального образования на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (Депутат). 

 

Международный документ, который имеет характер рекомендации, не 

обладает обязательной силой (Декларация). 

 

Е 

Избирательный округ, включающий в себя всю территорию 

Российской Федерации или Свердловской области, или муниципального 

образования, на которой проводятся выборы (Единый избирательный 

округ). 

 

Ж 

Просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 

интересов других лиц (Жалоба). 

 

З 

Юридический акт, принятый законодательным органом 

государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения 

(в порядке референдума) и регулирующий, как правило, наиболее важные 

общественные отношения (Закон). 

 

И 

Коллегиальный орган, организующий и обеспечивающий подготовку и 

проведение выборов (Избирательная комиссия). 

 

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом (Избиратель). 

 

К 

Лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве 

претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на 

членство в законодательном органе или органе местного самоуправления 

(Кандидат). 

 

Основной закон государства (Конституция). 

 

Л 
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Лист, который предназначен для сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов с целью их 

последующей регистрации либо с целью сбора подписей участников 

референдума в поддержку инициативы проведения референдума (Лист 

подписной (подписной лист). 

 

М 

Избирательный округ, в котором избираются несколько депутатов и в 

котором за каждого из них избиратели голосуют персонально 

(Многомандатный избирательный округ). 

 

Порядок определения результатов голосования, при котором 

избранным в тот или иной избирательный орган считается кандидат, 

набравший предусмотренное законом большинство голосов (Мажоритарная 

избирательная система). 

 

 Форма правления, при которой верховная власть принадлежит одному 

человеку и передается по наследству (Монархия). 

 

Н 

Гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 

наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной 

деятельностью избирательной комиссии в период проведения голосования, 

установления его итогов, определения результатов выборов, включая 

деятельность избирательной комиссии по проверке правильности 

установления итогов голосования и определения результатов выборов 

(Наблюдатель). 

 

Что означает понятие «Импичмент»? (Недоверие). 

 

О 

Избирательный округ, в котором избирается один депутат 

(Одномандатный избирательный округ). 

 

П 

Право граждан Российской Федерации быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления (Пассивное 

избирательное право). 

 

Глава Российской Федерации (Президент). 

Основной документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации. Что необходимо взять с собой на избирательный 

участок в день голосования? (Паспорт). 

 

Р 
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Всенародное голосование граждан Российской Федерации, 

обладающих правом на участие в голосовании, по вопросам 

государственного, регионального или местного значения (Референдум). 

 

С 

Избирательный документ, содержащий сведения о гражданах 

Российской Федерации, проживающих на территории избирательного 

участка и обладающих активным избирательным правом, без которого 

проведение выборов невозможно и в соответствии с которым проводится 

выдача избирательного бюллетеня для тайного голосования, устанавливается 

общее число избирателей, принявших участие в выборах (Список 

избирателей). 

 

Совместное присутствие граждан в специально отведенном или 

приспособленном для этого места для коллективного обсуждения каких-

либо общественно значимых вопросов (Собрание). 

 

Т 

Конституционный принцип, гарантирующий гражданам Российской 

Федерации тайну их волеизъявления при голосовании на выборах и 

исключающий возможность какого-либо контроля (Тайное голосование). 

 

Что значит толерантность? (Терпимость). 

 

У 

Субъекты права, которые в соответствии с законом наделены 

правовым статусом на участие в избирательном процессе (Участники 

выборов). 

 

Понятие «конституция», образованное от латинского «constitutio», 

означает…(Установление). 

 

Ф 

Парламент Российской Федерации — является представительным и 

законодательным органом Российской Федерации (Федеральное Собрание 

Российской Федерации). 

 

Совокупность сводных и первичных документов о размерах 

избирательного фонда и обо всех источниках его формирования, а также обо 

всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда 

(Финансовый отчет кандидата (избирательного объединения). 

 

Символ государства (Флаг). 

 

Объединение депутатов внутри одной партии (Фракция). 
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Х 

Человек, легко и часто меняющий свои мнения, взгляды, симпатии, 

обычно из соображения своей выгоды (Хамелеон). 

 

Ц 

Установленное законом условие, ограничивающее допущение лица к 

осуществлению избирательных прав (Ценз избирательный). 

 

Ч 

Высшая ценность, предусмотренная в Конституции Российской 

Федерации (Человек, его права и свободы). 

 

Ш 

Массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в 

целях привлечения внимания к каким-либо проблемам (Шествие). 

 

Э 

Круг избирателей, голосующих за какого-либо кандидата, какую-либо 

политическую партию на федеральных, региональных или муниципальных 

выборах (Электорат). 

 

Ю 

Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (Юридическое лицо). 

 

Я 

Специально оборудованный предмет, в который избиратели опускают 

заполненные бюллетени (Ящик для голосования. Бывает переносной и 

стационарный). 
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Второй конкурс:  «Продолжи ситуацию» 

 

Сценка 1 

На избирательный участок заходит девочка с паспортом. 

Председатель участковой избирательной комиссии спрашивает её: 

-Девочка, ты зачем сюда пришла и сколько тебе лет? 

-Как зачем? Мне 14 лет и я пришла голосовать за своего папу! - 

ответила девочка. 

 

Продолжение… 

 

Решение по сценке: избирателем является гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным избирательным правом, то есть 

гражданин, достигший возраста 18 лет. Следовательно, девочка не может 

принять участие в голосовании. 

(статья 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статья 9 Избирательного кодекса Свердловской области). 

 

Сценка 2 

На избирательный участок заходит молодая женщина, вынимает из 

сумочки два паспорта и выкладывает на стол: 

-Я хочу проголосовать за себя и за своего мужа, мой муж инвалид и не 

может подойти на избирательный участок. Да и какая разница кто будет 

голосовать я или мой муж, паспорт его у меня, да ещё я на всякий случай 

доверенность от него взяла, которая заверена нотариусом. Вот 

посмотрите. Подпись, дата, всё, как положено - сказала женщина. 

 

Продолжение… 

 

Решение по сценке:  

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 

избирателей не допускается. Следовательно, член участковой избирательной 

комиссии может выдать бюллетень для голосования только женщине, 

бюллетень для голосования за мужа, даже по доверенности, она получить не 

сможет. 

(статья 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статья 82 Избирательного кодекса Свердловской области). 

Однако, участковая избирательная комиссия обязана обеспечить 

возможность участия в голосовании всем избирателям, которые внесены в 

список избирателей на данном избирательном участке и не могут 

самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) прибыть в помещение для голосования, поэтому члены 

участковой избирательной комиссии обязаны по обращению (устному, 
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письменному) женщины выехать к ее мужу, который имеет право 

проголосовать вне помещения для голосования, то есть дома. 

(статья 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статья 84 Избирательного кодекса Свердловской области). 

 

Сценка 3 

К члену участковой избирательной комиссии подошел избиратель, 

нервно положил на стол испорченный им бюллетень для голосования и 

сказал: 

-По ошибке я поставил отметку в бюллетене для голосования не за 

того кандидата, так как у них одинаковые фамилии - Сидоров. Выдайте 

мне другой бюллетень иначе я буду на вас жаловаться! 

 

Продолжение… 

 

Решение по сценке:  

Если избиратель считает, что при заполнении избирательного 

бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной 

комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему 

новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Член избирательной 

комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делая при 

этом соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии 

данного избирателя. 

Испорченный избирательный бюллетень член избирательной комиссии 

с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее 

своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой 

избирательной комиссии, после чего такой избирательный бюллетень 

незамедлительно погашается. 

(статья 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статья 82 Избирательного кодекса Свердловской области). 

 

Третий конкурс: «Конкурс капитанов команд» 

1. При подведении итогов голосования наблюдатель от одного из 

кандидатов предложил свою помощь в подсчёте голосов членам участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. Ему было отказано. 

Правомерны ли действия участковой комиссии? 

Пояснить свой ответ. 

 

Правильный ответ: 

Действия комиссии правомерны. Наблюдатель – это гражданин, 

уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, 

подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период 

проведения голосования, установления его итогов, определения результатов 
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выборов, включая деятельность избирательной комиссии по проверке 

правильности установления итогов голосования и определения результатов 

выборов. 

Наблюдатель не вправе: 

1) выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в 

получении избирательных бюллетеней; 

3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные 

бюллетени; 

4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

5) принимать непосредственное участие в проводимом членами 

избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете 

избирательных бюллетеней; 

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной 

комиссии; 

7) проводить агитацию среди избирателей; 

8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной 

комиссией. 

(статья 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статья 31 Избирательного кодекса Свердловской области). 

 

2. Если в день голосования вы уезжаете в другой город и точно знаете, 

что в день голосования вас не будет. Какие действия вы можете предпринять 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации? 

 

Правильный ответ:  

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день 

голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где 

он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей 

территориальной избирательной комиссии (за 45 - 10 дней до дня 

голосования) либо в участковой избирательной комиссии (за 9 и менее дней 

до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в 

голосовании. 

Открепительное удостоверение выдается соответствующей 

избирательной комиссией на основании письменного заявления избирателя с 

указанием причины, по которой ему требуется открепительное 

удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю 

либо его представителю на основании нотариально удостоверенной 

доверенности. Доверенность может быть удостоверена также 

администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения 

(если избиратель находится в этом учреждении на излечении), 

администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые 

или обвиняемые в совершении преступлений (если избиратель содержится в 

этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого). 



 12 

(статья 80 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 

 

3. Если в день голосования вы уезжаете в другой город и точно знаете, 

что в день голосования вас не будет. Какие действия вы можете предпринять 

при проведении выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа? 

 

Правильный ответ:  

При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, Губернатора Свердловской области, в органы 

местного самоуправления избирателю, который в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 

состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по 

месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 

на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, 

предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное 

голосование проводится путем заполнения избирательного бюллетеня 

избирателем в помещении участковой избирательной комиссии не ранее чем 

за 10 дней до дня голосования.  

(статья 83 Избирательного кодекса Свердловской области). 

 

4. Входят ли органы местного самоуправления в систему органов 

государственной власти? 

 

Правильный ответ:  

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. 

(статья 12 Конституции Российской Федерации). 

 

Назовите органы государственной власти в Российской Федерации. 

 

Правильный ответ:  

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), суды 

Российской Федерации. 

(статьи 10 и 11 Конституции Российской Федерации) 

 

Назовите органы государственной власти в Свердловской области. 

 

Правильный ответ:  

Государственная власть в Свердловской области осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
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Государственную власть в Свердловской области осуществляют Губернатор 

Свердловской области, Правительство Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области, Уставный Суд 

Свердловской области и мировые судьи Свердловской области. 

(статьи 8 и 9 Устава Свердловской области) 

 

5. Один избиратель вносит в бюллетень галочку, другой крестик. Какой 

знак будет считаться действительным? 

 

Правильный ответ:  

Любой. 

 

6. После подведения итогов голосования на избирательном участке 

наблюдатель от одного из кандидатов пожелал ознакомиться с протоколом 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а также 

попросил копию этого протокола. Ему было отказано. 

Правомерны ли действия участковой комиссии? 

Пояснить свой ответ. 

 

Правильный ответ: 

Действия комиссии неправомерны. Наблюдателю обязаны были 

предоставить протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования, а также выдать заверенную копию данного протокола. 

Наблюдатели вправе: 

1) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений 

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 

2) находиться в помещении для голосования соответствующего 

избирательного участка в день голосования, а также в дни досрочного 

голосования в любое время в период, указанный в пункте 3 настоящей 

статьи; 

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 

4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для 

голосования; 

5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки 

избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов 

избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, 

обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных 

бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с любым заполненным или 

незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов 

избирателей; наблюдать за составлением избирательной комиссией 

протокола об итогах голосования и иных документов в период, указанный в 

пункте 3 настоящей статьи; 
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6) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в 

случае его отсутствия – к лицу, его замещающему, с предложениями и 

замечаниями по вопросам организации голосования; 

7) знакомиться с протоколами соответствующей избирательной 

комиссии, нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о 

результатах выборов и приложенными к ним документами, получать от 

соответствующей избирательной комиссии заверенные копии указанных 

протоколов; 

8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием 

своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества 

зарегистрированного кандидата или наименования избирательного 

объединения, общественного объединения, направивших наблюдателя в 

избирательную комиссию (форма нагрудного знака устанавливается 

избирательной комиссией, организующей выборы); 

9) обжаловать в порядке, установленном федеральным законом, 

действия (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую 

избирательную комиссию, Избирательную комиссию Свердловской области 

или в суд; 

10) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 

соответствующих избирательных комиссиях. 

(статья 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статья 31 Избирательного кодекса Свердловской области). 

 

7. Назовите номер одномандатного избирательного округа, на 

территории которого находится ваша школа при проведении выборов 

депутатов Думы Асбестовского городского округа? 

 

Правильный ответ:  

Одномандатный избирательный округ № 7. 

 

Назовите депутата Думы Асбестовского городского округа, избранного 

по одномандатному избирательному округу № 7. 

 

Правильный ответ:  

Холзаков Андрей Владимирович. 

 

8. Назовите номер избирательного участка, на территории которого 

находится ваша школа? 

 

Правильный ответ:  

Избирательный участок № 1125. 

 

Четвертый конкурс: «Агитация» (изготовление агитационной 

листовки) 
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Ведущий: «Пока команды готовят листовку, просим вас вспомнить 

окунуться в мир детства и вспомнить сказки. 

1. В какой сказке говорится о коварстве красивой женщины при 

устранении ещё более красивой соперницы, о тяжких последствиях этих 

действий, о недопустимости больших затрат на погребение и о 

неиспользуемом, к сожалению, в медицине средстве реанимации? (А. С. 

Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях). 

2. В какой из сказок личность, во всех отношениях очень серая, 

осуществляет коварный план убийства двух лиц и лишь благодаря 

общественности всё заканчивается благополучно? (Красная Шапочка). 

3. В какой сказке лицо, имеющее весьма дурную репутацию, под 

вывеской милой и обаятельной личности совершило покушение на семь 

несовершеннолетних душ, но было разоблачено и жестоко наказано? (Волк и 

семеро козлят). 

4. В какой сказке речь идёт о спортсмене, который, не имея 

достаточной физической подготовки, отправился на соревнования по бегу с 

препятствиями? Хитрость и незаурядная выдержка позволили ему подойти к 

самому финишу. Но финал трагичен - проявив преступную самонадеянность 

и грубо нарушив правила техники безопасности, он погибает (Колобок). 

5. В какой сказке невеста была украдена накануне свадьбы у одного 

жениха, убежала от другого и вышла замуж за третьего? (Г. Х. Андерсен 

«Дюймовочка»)». 

Ведущий: «Пока жюри будет заниматься подсчетом, я хочу, чтобы вы 

прослушали небольшую притчу. 

В стародавние времена в одном городе жили-были 2 мудреца. 

Однажды они поспорили между собой, кто из них самый мудрый. Для 

решения этого спора они предложили собрать горожан на центральной 

площади города и провести этот спор публично. 

И вот в назначенный день на площади собрались зрители. В 

образовавшийся круг вышли 2 мудреца. Один из них был, очевидно, уверен в 

своей победе: счастливая улыбка так и играла на его устах. Второй держался 

спокойно. 

Толпа потребовала начинать состязание. Тогда улыбающийся мудрец 

протянул вперед свои руки. Все увидели, что он что-то держит в своих 

ладонях. Мудрец задал свой вопрос сопернику: «Скажи мне, что в моих 

руках?» Живое или мертвое?» Он полагал, что если соперник скажет: 

«Живое», то можно будет с легкостью раздавить бабочку, которую он 

держал в ладонях, и показать всем горожанам, насколько тот не прав. Если 

же он вымолвит: «Мертвое», то он выпустит бабочку, и она, взмахнув 

крыльями, на глазах у изумленной публики скроется из виду. Так в любом 

случае его противник будет повержен. 

Однако, вопреки ожиданиям честолюбца его соперник дал 

неожиданный ответ. Он сказал: «Все в твоих руках…». 

Действительно все в ваших руках: дальнейшие пути-дороги, учеба, 

здоровье, будущее семей и многое другое, что мы называем жизнью. 
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Мы не должны оставаться равнодушными к людям, к событиям, 

которые происходят в стране. Хочется надеяться, что вы сделаете мир 

лучше, добрее, разумнее. 

Хочется сказать, что ВСЁ в ваших руках, в том числе наделение 

полномочиями должностных лиц, формирование органа государственной 

власти и органа местного самоуправления путем прямого волеизъявления – 

ВЫБОРОВ!». 

 

Дополнительные вопросы участникам игры и болельщикам команд: 

 

Тема: Государственные символы России и символы города Асбеста 

 

Что относится к символам России?    (флаг, герб, гимн). 

 

Что означают данные цвета флага? (белый – свобода, благородство; 

синий – верность, честность; красный – державность, мужество, 

смелость, любовь). 

Что символизируют цвета флага Свердловской области? (белый – 

чистоту, мудрость, снег и воду; синий – постоянство, преданность и 

мир; зелёный – цвет весны, обновления жизни, процветание и 

стабильность). 

 

О чём рассказывает флаг Асбестовского городского округа? (зелёный 

фон – юность, надежда; красное солнце – носитель героической и 

отважной силы, богатства, изобилия; белые нити, проходящие сквозь 

огонь показывают несгораемые свойства асбестовой нити). 

Тема: Человек. Государство. Закон. 

 

Что является основным законом РФ? (Конституция РФ). 

 

Кем и когда была принята действующая Конституция РФ? 

1. Государственной Думой; 

2. Конституционным Судом; 

3. Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

 

Кто является носителем суверенитета и единственным источником 

власти в РФ? 

1. Президент РФ; 

2. Государственная Дума; 

3. Народ; 

4.Судебная власть. 

 

Кто был первым президентом Российской Федерации? (Борис 

Ельцин). 

 

Президент РФ издаёт… 
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1. Законы; 

2. Указы; 

3. Приказы; 

4. Постановления. 

 

Какой орган организует федеральные выборы в масштабах всей 

страны? 

1. Президент РФ; 

2. Государственная Дума; 

3. Правительство РФ; 

4 .Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ). 

 

С какого возраста гражданин РФ самостоятельно в полном объёме 

осуществляет свой права и обязанности? (с 18 лет). 

 

С какого возраста вы можете стать депутатом Государственной Думы, 

Законодательного Собрания Свердловской области? 

1. 18 лет; 

 2. 21 год; 

 3. 35 лет; 

 4. 38 лет. 
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Тема: Цифры и факты 

 

Что необходимо взять с собой на избирательный участок в день 

выборов? 

1. Улыбку; 

2. Авторучку; 

3 .Паспорт; 

4. Кошелёк.  

 

Государственная Дума состоит из… 

1. 350 депутатов; 

2. 450 депутатов; 

3. 250 депутатов; 

4. 550 депутатов. 

 

Сколько лет гражданин Российской Федерации должен прожить в 

России чтобы баллотироваться на должность Президента РФ? 

1. 5 лет;  

2. 7 лет; 

3. 10 лет; 

4. 13 лет. 

 

Что такое активное избирательное право? 

1. Право быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

2. Право граждан РФ избирать в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

3. Право агитировать за того или иного кандидата.  

 

Что такое пассивное избирательное право? 

1. Право граждан РФ быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

2. Право избирать в представительные и исполнительные органы 

власти. 
 

 

 


