
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

РЕШЕНИЕ

10 апреля 2019 г.                                   № 03/13
 

Березовский

О проведении игры «Избирательная система моего государства»
среди старшеклассников образовательных организаций города

Заслушав  информацию  председателя  комиссии  Костиной  Н.Н.  о

проведении  игры  «Избирательная  система  моего  государства»  среди

старшеклассников  образовательных  организаций  города  (далее  –  Игра)

совместно  с  окружной  педагогической  ассоциацией  учителей  истории  и

обществознания,  в  рамках  проведения  Дня  молодого  избирателя,  во

исполнение  плана  работы  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссии,  утвержденного решением Березовской городской

территориальной  избирательной  комиссии  31  января  2019  г.  № 01/1  «Об

утверждении  Перечня  основных  мероприятий  по  реализации  Программы

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников избирательного процесса» на 2019 год», Березовская городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Провести  апреля  2019  года  игру  «Избирательная  система  моего

государства» среди старшеклассников образовательных организаций города.

2. Утвердить Положение о проведении Игры (прилагается).

3.  Направить  настоящее  решение  управлению  образования

Березовского городского округа и образовательным организациям.

4.  Разместить  на  сайте  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссии.



5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии  Костину Н.Н.

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

          
 Н.Н.Костина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

           
Н.А.Зобнина
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Приложение
к решению Березовской 
городской территориальной 
избирательной комиссии от 
10 апреля 2019 г. № 03/13 

Положение
о  проведении игры «Избирательная система моего государства» среди

старшеклассников образовательных организаций города

1 Общие положения

1.1  Игра  «Избирательная  система  моего  государства»  среди

старшеклассников  образовательных  организаций  города  (далее  -  Игра)

проводится  Березовской  городской  территориальной  избирательной

комиссией  совместно  с  окружной  педагогической  ассоциацией  учителей

истории и обществознания в рамках реализации плана работы Березовской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  и  Программы

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников  избирательного  процесса» на 2019 год.

1.2 Цели Конкурса:

-  способствовать  воспитанию  уважительного  отношения  к
демократическим ценностям; 

-  формировать  представление  об  избирательном  процессе,  как   о

демократическом способе формирования государственных органов власти и

органов местного самоуправления;

-  формировать  в  сознании  будущих  избирателей  ответственность  за

будущее нашей страны. 

2 Участники  Игры

В Игре принимают участие обучающиеся  10 классов образовательных

организаций города.
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3 Условия проведения Игры

3.1  Игра  проводится  24  апреля  2019  года  в  15.00  часов  на  базе

Березовского  муниципального  автономного  учреждения  дополнительного

образования «Центр детского творчества».  

3.2  Каждая   образовательная  организация   для   участия   в  Игре

представляет одну команду в количестве не более 5 человек. 

3.3 Каждая команда заранее моделирует избирательную систему своего

государства:

- принципы избирательного процесса представляемого государства;

- кого, как избирают и на какой срок;

- права и обязанности избирателя и кандидата;

- процесс голосования;

- ответственность за нарушения.

3.4 Выступление команд проводится согласно жеребьевке.

3.5 Избирательную систему своего государства команды представляют в

виде презентации в течение не более 5-7 минут.

3.6  Участники других команд могут задавать вопросы выступающим в

течение 5 минут. 

3.7  Заявки  для  участия  в  Игре  принимаются  Березовской  городской

территориальной избирательной комиссией до 20 апреля 2019 года по форме

(приложение 1). 

4 Подведение итогов Игры, награждение победителей

4.1 Для определения победителей формируется экспертная комиссия. 

Команда - победитель определяется выбором экспертной комиссией, в

состав  которого  входят  представители  Березовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии,  участковой  избирательной

комиссии,  Думы Березовского  городского  округа,  управления образования

4



Березовского  городского  округа  и  Общественной  палаты  Березовского

городского округа. 

Определение  победителей  осуществляется  членами  экспертной

комиссии путем суммирования баллов в оценочном листе (приложение 2). 

4.2 Экспертная комиссия оценивает команды и определяет победителей.

4.3 Экспертная  комиссия  оставляет  за  собой  право  определить

победителей в номинациях.  

4.4 Победители Игры награждаются Дипломами Березовской городской

территориальной   избирательной   комиссии.  Все  участники  Игры

награждаются Благодарственными письмами организаторов Конкурса. 
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Приложение  1

к  Положению  о проведении  Игры

ЗАЯВКА
от команды _________________________________________________

                              (наименование команды)

на участие в игре «Избирательная система моего государства»

№ п/п Фамилия, имя, отчество
(четко, полностью)

Школа

Руководитель:

1
2
3
4
5

Капитан команды ___________________________________________________

Контактный телефон руководителя ____________________________________
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Приложение  2

к  Положению  о проведении  Игры

Критерии оценки выступления команд игры «Избирательная система моего государства»

школа,
название
команды

наличие
презентации

содержание
выступления

целостность
выступления

логичность и
аргументированность

позиции

моральная
устойчивость

(умение
держаться на

публике,
уверенность,

психологическая
устойчивость) 

культура
речи  

ответы на
вопросы

общий
балл*

* Представление избирательной системы оценивается по пятибальной системе 
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