
 

 

  
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 февраля 2020 г.  № 3/13 

  

пгт. Белоярский 

 
О проведении общественно-политической игры «Мы выбираем - будущее» 

Заслушав информацию председателя Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии Пасеевой Г.И. о проведении общественно-политической 

игры «Мы выбираем-будущее» 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 общественно-политическую игру «Мы выбираем - будущее» в I 

квартале 2020 года. 

2.  Утвердить Положение об общественно-политической игре «Мы выбираем - 

будущее». 

3. Направить настоящее решение Администрации Белоярского городского 

округа, Управлению образования Администрации Белоярского городского округа. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Пасееву Г.И. 

 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Г.И. Пасеева 
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Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

С.В. Ворожева 
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  Приложение  

к решению Белоярской районной  

территориальной избирательной комиссии  

№ 3/13 от 25 февраля 2020 года 

 

 

Положение  

о проведении общественно – политической игры 

 «Мы выбираем – будущее!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения общественно – 

политической игры «Твой выбор!» среди молодежи Белоярского городского округа, в 

рамках реализации регионального молодёжного проекта «Активная гражданская позиция» 

в Свердловской области (далее – Игра). 

1.2. Организаторами Деловой игры являются: Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия, Администрация Белоярского городского округа, местное 

отделение всероссийского общественное движение «Волонтёры Победы» в Белоярском 

городском округе (ВЦ «ДоброЦентр»). 

 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Целью Игры является повышение политической и правовой грамотности молодежи 

путем игрового вовлечения в избирательный процесс. 

2.2. Задачи конкурса: 

1. Выявления и вовлечение в деятельность молодежных органов самоуправления 

активной молодежи муниципалитета.  

2. Помощь молодежи в реализации молодежных социально-направленных 

проектов. 

3. Формирование молодёжного актива Белоярского городского округа. 

4. Обучение и подготовка кадров в кадровый резерв Молодежного правительства 

Свердловской области и Молодежного парламента Свердловской области. 

3. Участники Игры 

3.1. К участию в Игре приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. 

3.2. Состав команды - 6 человек, каждый член команды должен иметь при себе 

ксерокопию паспорта или паспорт, и сотовый телефон с выходом в интернет. Команда, из 

своего состава определяет лидера, за которого и будет «продвигать» в ходе игры. 

4. Подача заявок на участие в Игре 
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Заявка на участие в Игре подается путем заполнения электронной формы на 

платформе Google по ссылке - https://goo.gl/forms/viKUpoSbe6CdLQah2 в срок до 20 

марта 2020 года. Дополнительную информацию об Игре можно получить по телефону: 

+79827051568. Контактное лицо: педагог – организатор по гражданско – патриотическому 

воспитанию МБОУ ДО ДЮЦ - Говорухина Людмила Викторовна. 

5. Дата и место проведения Игры 

5.1. Игра состоится 28 марта 2020 года.  

5.2. Место проведения: будет объявлено дополнительно 

5.3. Время проведения: с 10.00 до 14.00 часов. 

5.4. Регистрации участников Игры 09-00 – 09-45 часов. 

6. Условия и порядок проведения Игры 

6.1. Игра включает в себя: 

6.1.1. Презентацию команды - команда должна представить свою предвыборную 

программу (в соответствии с Приложением 1) аудитории в течение 3-5 минут. В 

предвыборной программе необходимо агитировать гостей и членов жюри за своего 

кандидата.  

6.1.2. Представление кандидата в председатели молодёжного актива Белоярского 

городского округа. Представление агитационных материалов, программ, которые должны 

содержать в себе информацию о кандидате, основы предвыборной программы 

(обязательное количество материалов – не менее 3-х экземпляров; форму агитационных 

материалов определяет команда (плакаты, брошюры, газеты и т.д.); приветствуется 

использование видеоматериалов или электронных презентаций, презентаций в форме 

флешмобов, творческих номеров, акций, шествий, митингов). 

6.1.3. Представление командой социального проекта, который планирует реализовать 

команда и её кандидат, актуального для территории, от которой представлена команда или 

Белоярского городского округа, с учетом специфики территории (Приложение 2) 

6.1.4. Тайное голосование: 

 - избирательные бюллетени выдаются избирателям по предъявлению паспорта / копии 

паспорта; 

- заполненные бюллетени опускаются в стационарный ящик для голосования; 

- в случае если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он 

вправе обратиться к члену избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый 

бюллетень взамен испорченного.  

https://goo.gl/forms/viKUpoSbe6CdLQah2


 

РШ-3_13 Об утверждении Положения — копия.doc 

 6.1.5. Подсчет голосов избирателей осуществляется членами избирательной комиссии 

Игры, после окончания голосования. По итогам голосования оформляются протоколы об 

итогах голосования.  

6.1.6. Оценивание социального проекта, представленного командой, будет производится в 

соответствии с Приложением 3. 

6.1.7. Во время подсчета голосов избирателей для участников Игры проводится викторина 

по избирательному праву. Участникам будет задано 25 вопросов, для обдумывания ответа 

на вопрос командам дается 10 секунд на ответ. Команда – победительница викторины 

награждается поощрительным призом. 

7.Подведение итогов Игры 

7.1. Избранным председателем молодёжного актива Белоярского городского округа 

считается кандидат, набравший большинство голосов по отношению к другим кандидатам 

от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

7.2. Если два кандидата и более набрали равное количество голосов, то избранным 

признается кандидат, у которого дата подачи заявки на участие в Игре (документов на 

регистрацию в избирательную комиссию) ранее даты подачи документов другими 

кандидатами.  

7.3. Все остальные, представленные командами кандидаты, становятся членами 

молодёжного актива Белоярского городского округа. 
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Приложение 1 

 

Требования к работам 

1. Видеоролик: 

1.1. Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа - форме: 

анимация, игровой ролик, короткий фильм 

1.2. Продолжительность ролика не более 5 минут 

1.3. Формат: mpeg4, mpg, vmv, avi, ppt, pptx. 

1.4.  Видеоролик не должен содержать нецензурной лексики, оскорблений и брани. 

1.5.  Приветствуется применение рекламных приёмов, визуальных образов, 

анимационных эффектов. 

 1.6. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц. 

1. Заявленные проекты должны быть оформлены в соответствии с информационной 

картой проекта, утвержденной данным положением. (приложение 3) 

2. Участники обязаны иметь с собой информационную карту заявленного проекта в 

формате word. 
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Приложение 2. 

Информационная карта социального проекта. 

 

№ п/п Пункт описания Содержание описания  

1.  Название проекта   

2.  Органы с которыми необходимо 

взаимодействие для реализации 

проекта 

  

3.  Обоснование актуальности 

проекта 

  

4.  Цель и задачи проекта   

5.  Использование опыта реализации 

подобных проектов  

 

6.  Краткое описание необходимых 

ресурсов и условий для успешной 

реализации проекта 

  

7.  Краткое описание имеющихся 

ресурсов и условий для успешной 

реализации проекта 

  

8.  Сроки подготовки и реализации 

проекта 

  

9.  Управленческая команда проекта   

10.   Потенциальные риски   

11.  Ожидаемый эффект   
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Приложение 3. 

Оценка проекта 

Социальная 

направленность 

предложенной 

программы 

(заявленного 

проекта). 

- Заявленный проект направлен на удовлетворение 

интересов других. Команда четко понимает нужды 

своих потенциальных получателей социального блага.  

 

5 

- Команда не четко осознает нужды своих 

потенциальных получателей социального блага.  

1 

- Проект направлен на удовлетворение своих 

интересов. 

0 

 

возможность 

реализации 

заявленного проекта 

- У команды существует четкое понимание процесса 

реализации представленного проекта (источников 

финансирования, договоренности с потенциальными 

инвесторами, площадки и инструмента реализации) 

 

5 

- Команда демонстрирует понимание процесса 

реализации заявленного проекта, но не имеет четкого 

представления об источниках финансирования, 

площадках и инструментах реализации 

 

 

1 

- У команды полностью отсутствует  понимание 

процесса реализации представленного проекта 

 

0 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

 

Викторина.  

Каждый правильный ответ дает команде 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 

  


