
 

 

   
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 февраля 2020 г.  № 3/12 

  

пгт. Белоярский 

 
О проведении муниципальной онлайн-игры «Молодой избиратель» 

Заслушав информацию председателя Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии Пасеевой Г.И. о проведении муниципальной онлайн-игры 

«Молодой избиратель» и продолжая работу по совершенствованию правового 

просвещения граждан, организаторов и других участников выборов и  

референдумов на территории Белоярского городского округа в 2020 году, 

Белоярская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести муниципальную онлайн-игру «Молодой избиратель» в I квартале 

2020 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальной онлайн-игры «Молодой 

избиратель». 

3. Направить настоящее решение Управлению образования Администрации 

Белоярского городского округа.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Пасееву Г.И. 

 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Г.И. Пасеева 

 

 

  

 

 



 

 

2

 
Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

С.В. Ворожева 
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  Приложение  

к решению Белоярской районной  

территориальной избирательной комиссии  

№ 3/12 от 25 февраля 2020 года 

 
  

Положение  

муниципальной онлйн – игры 

«Молодой избиратель» 

 для образовательных организаций Белоярского городского округа 

1. Общие положения 

1.1.  Организатором онлайн – игры «Молодой избиратель» является Белоярская 

районная территориальная избирательная комиссия, при поддержке местного отделения 

ВОД «Волонтёры Победы» в Белоярском городском округе. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и условия проведения онлайн – 

игры «Молодой избиратель» (далее Игра). 

2. Цель и задачи Игры 

2.1.  Цель Конкурса - повышение интереса учащихся к проблемам политики, 

углубление их представления о политической сфере общественной жизни и помощь в 

осознании сущности и значения роли избирателя в современном обществе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявить в процессе игры уровень правовой грамотности учащихся в вопросах 

избирательного права; 

 активизировать интерес учащихся к изучению избирательного права РФ; 

 дать учащимся первичное представление о необходимости участия в политической 

жизни общества. 

3. Порядок участия в Игре 

Участниками Игры могут стать обучающиеся 8-11 классов образовательных 

организаций Белоярского городского округа. 

Для участия в Игре, учащийся должен пройти по ссылке  

https://forms.gle/CCraXLa1bXzf8EXr5  (ссылку заводят в поисковую строку любого 

браузера) и заполнить бланк Игры. Каждый участник Игры, заполняет бланк 

индивидуально, коллективные работы не принимаются. 

Игра проводится в 2 этапа: 

1 этап – работа над вопросами Игры – 12.02.20 г. – 29.02.20 г. 

2 этап – Подведение итогов Игры – 01.03.20 г. – 10.03.20 г. 

 

https://forms.gle/CCraXLa1bXzf8EXr5
https://forms.gle/gsCsw1vztVsG9xcr7
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4. Подведение итогов Игры 

4.1. В Игре побеждает участник, ответивший правильно на наибольшее количество 

вопросов. 

4.2. В Игре определяется 1,2,3 места, как для индивидуальных участников, так и для 

образовательных организаций. 

4.3. Всем участникам игры отправляются электронные сертификаты. 

4.4. Победителям и призерам игры отправляются электронные дипломы. 

4.5.  Информация по итогам игры будет размещена в социальной сети ВК и других 

площадках сети интернет. 

 

Куратор Игры:Пасеева Галина Ильинична 

Контактный телефон: (34377)2-29-94 


