
 

 

 

 

 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 сентября 2015 года  № 9/34 
г. Асбест 

 

О проведении деловой игры по избирательному праву 

«Выборы» 

 

В целях повышения правовой культуры избирателей, патриотического 

воспитания молодежи в Асбестовском городском округе и в соответствии с 

Программой Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2015 год, Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести деловую игру по избирательному праву «Выборы». 

2. Утвердить Положение о проведении деловой игры по 

избирательному праву «Выборы» (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 

 

За секретаря Асбестовской  

городской территориальной  

избирательной комиссии      В. З. Рожин 

 

 

 

 

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

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 30 сентября 2015 года № 9/34 

 

 

Положение 

о проведении деловой игры по избирательному праву 

«Выборы» 

 

1. Деловая игра по избирательному праву «Выборы» (далее по тексту 

- Игра) проводится Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссией совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

социально-психологической помощи молодежи «Ковчег» в рамках 

реализации Программы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год. 
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, информирование о выборах. 

3. Цель Игры: актуализация интереса будущих избирателей к 

выборам, привлечение внимания широкой общественности к избирательной 

системе Российской Федерации. 

4. При проведении Игры используется переносной ящик для 

голосования, мультимедиа, музыкальный центр, плакаты, избирательные 

бюллетени. 

5. Сроки проведения Игры: октябрь 2015 года. 

6. Участники Игры: обучающиеся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

30» Асбестовского городского округа. 

7. Правила проведения игры: 

Три партии выставляют кандидатуры, которые готовят и проводят 

предвыборную программу и агитационные плакаты. 

Члены партии готовят плакаты о своем кандидате на должность мэра. 

Игра состоит из трех частей: 

-предварительная подготовка; 

-предвыборная кампания «Пресс-конференция»; 

-выборы «День голосования». 

В ходе игры кандидату и представителям кандидата на должность 

мэра задаются вопросы по избирательному праву. 

8. Награждение участников производится по следующим 

номинациям: 

-«Активист» - кандидат – победитель на выборах; 

-«Знаток в области избирательного права». 
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Участники Игры награждаются благодарственным письмом 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии и 

поощрительными призами сразу после оглашения итогов игры членами 

жюри. 

9. Оплата расходов осуществляется за счет привлечения спонсорских 

средств. 
 

 

 


