
 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 ноября 2015 года  № 11/40 
г. Асбест 

 

О проведении деловой игры по избирательному праву 

«Голосуй за будущее России!» 

 

 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 «Голосуй за 

будущее России!». 

 2. Утвердить Положение о проведении деловой игры по 

избирательному праву «Голосуй за будущее России!» (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 26 ноября 2015 года № 11/40 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении деловой игры по избирательному праву 

«Голосуй за будущее России!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Деловая игра по избирательному праву «Голосуй за будущее 

России!» (далее – Игра) проводится в рамках реализации Программы 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Асбестовском городском округе» на 2015 год и Программы «Молодежь 

Асбестовского городского округа». 

1.2. Организаторами Игры являются Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия и муниципальное казенное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Ковчег» Асбестовского городского округа. 

1.3.Цель Игры: повышение правовой культуры избирателей, 

актуализация интереса к проблемам организации и подготовки голосования, 

формирование теоретической и практической готовности молодых и 

будущих избирателей к реализации своих избирательных прав. 

 

2. Участники Игры 

Участниками Игры являются обучающиеся Асбестовско-Сухоложского 

филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Свердловский областной 

медицинский колледж». 

 

3. Место и сроки проведения 

Игра проводится в Асбестовско-Сухоложском филиале 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Свердловский областной медицинский 

колледж» 26 ноября 2015 года. 

 

4.Этапы проведения Игры: 

4.1. Подготовительный этап: 

Разработка сценария, вопросов, подготовка оборудования. 
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4.2. Основной этап: 

Игра начинается с приветственного слова ведущего, в котором 

раскрываются цели и задачи, представляются члены жюри и приглашенные 

гости.  

Первый конкурс «Приветствие команд». Участникам предлагается 

разделиться на 2 команды, придумать название своей команды, девиз, 

выбрать капитана. 

Второй конкурс «Политическая путаница». Участники должны найти в 

тексте ошибки и исправить их. За каждую исправленную ошибку команда 

получает 1 балл. 

Третий конкурс «Викторина» на знание законодательства в области 

избирательного права. Команда, давшая правильный ответ на вопросы 

Викторины, получает 1 балл. 

Четвертый конкурс «Голосуй за будущее России!».  

Командам предлагается подготовить агитационную листовку с 

программой действий и с обращением к гражданам России, проживающим в 

городе Асбесте, прийти в день выборов на избирательный участок и 

проголосовать. 

 

5. Награждение участников Игры 

5.1.Награждение участников Игры проводится по следующим 

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

избирательного права». Участники награждаются благодарственными 

письмами Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

 

6. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Игры 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств 

муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения «Ковчег» Асбестовского городского 

округа. 
 


