
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

РЕШЕНИЕ

 08 ноября 2019 г.                        № 09/29
 

Березовский

О проведении политического поединка
«Государство — Конституция — Власть» среди старшеклассников

образовательных организаций города

Заслушав  информацию  председателя  комиссии  Костиной  Н.Н.  о

проведении  политического  поединка  «Государство  —  Конституция  —

Власть»  среди  старшеклассников  образовательных  организаций  города

совместно  с  Думой  Березовского  городского  округа  и  окружной

педагогической ассоциацией учителей истории и обществознания, в рамках

проведения Дня Конституции Российской Федерации, 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  09  декабря  2019  года  Политический  поединок

«Государство  -  Конституция  —  Власть»  среди  старшеклассников

образовательных организаций города.

2.  Утвердить  Положение  о  проведении  Политического  поединка

«Государство - Конституция - Власть» (прилагается).



3.  Направить  настоящее  решение  управлению  образования

Березовского  городского  округа  и  образовательным  организациям,

Избирательной комиссии Свердловской области, депутату Законодательного

Собрания  Свердловской  области  Брозовскому  В.П.,  главе  Березовского

городского  округа  Писцову  Е.Р.,  Березовскому  городскому  суду,  Думе

Березовского городского округа.

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 
08 ноября 2019 г. № 09/29 

Положение
о  проведении политического поединка 

«Государство — Конституция — Власть» среди старшеклассников
образовательных организаций города 

1 Общие положения

1.1 Политический поединок «Государство — Конституция — Власть»

среди  старшеклассников  образовательных  организаций  города  (далее  -

Поединок)  проводится  Березовской  городской  территориальной

избирательной  комиссией  совместно  с  Думой  Березовского  городского

округа  и  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 и Задачи:

-  способствовать  воспитанию  уважительного  отношения  к

демократическим институтам; 

-  содействие  формированию  активной,  созидательной  и  гуманной

жизненной позиции у подростков;

- расширение и углубление знаний школьников о главном Законе страны

-  Конституции  Российской  Федерации  и  повышение  правовой  культуры

учащихся;

- воспитание уважения к закону, праву на основе изучения положений

Конституции Российской Федерации;
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- воспитание гражданственности и патриотизма у школьников;

- развитие творческих способностей детей и умение работать в команде.

2 Участники  Поединка

В  Поединке  принимают  участие  учащиеся  9-10-11  классов

образовательных организаций города.

3 Условия проведения Поединка

3.1 Поединок проводится  09 декабря  2019 года  в  15.00 часов  на  базе

Березовского  муниципального  автономного  общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9».

3.2  Каждая  образовательная  организация  для  участия  в  Поединке

представляет команду в количестве не более 5 человек. 

3.3 Команды, участвующие в Поединке, по жребию вытягивают одну из

ветвей власти: законодательную, исполнительную или судебную. Значимость

определенной  власти  команды  доказывают  применяя  любые  формы  и

методы, в том числе творческие (домашнее задание).

Мероприятие проходит в два этапа:

1  этап:  представление  каждой  командой  домашнего  задания  (до  5

минут).

2 этап: все участвующие образовательные организации объединяются в

три  команды  по  ветвям  власти,  выполняют  задание,  предложенное

модератором (подготовка команд - 15 минут) и демонстрируют ответ.  

3.4  Участники других команд на каждом этапе могут задавать вопросы

выступающим (до 3 минут). 

3.5 Выступление команд проводится согласно жеребьевке.

3.6  Заявки для участия в Поединке принимаются Березовской городской

территориальной избирательной комиссией до 29 ноября 2019 года на адрес

электронной почты brz@ik66.ru по форме (приложение 1).
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3.7 Жеребьевка по определению ветви власти проводится в помещении

Березовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии

(г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.213) 29 ноября 2019 года в 16.00 часов.

3.8.  В  жеребьевке  принимает  участие  капитан  или  представитель

команды.

 

4 Подведение итогов Поединка, награждение победителей

4.1 Для определения победителей формируется конкурсная комиссия. 

Команда  -  победитель  определяется  конкурсной  комиссией,  в  состав

которой входят представители исполнительной, законодательной, судебной

власти и избирательной комиссии. 

Определение  I,  II  и III места  осуществляется  членами  конкурсной

комиссии путем суммирования баллов в  оценочном листе  (приложение  2)

объединенных команд по ветвям власти. 

4.2  Конкурсная  комиссия  оставляет  за  собой  право  определить

победителей в номинациях.  

4.3  Все  участники  Поединка  награждаются  Грамотами  Березовской

городской  территориальной  избирательной  комиссии.  
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Приложение  1

к  Положению  о проведении  
Поединка

ЗАЯВКА
от команды _________________________________________________

                              (№ образовательной организации)

на участие в Политическом поединке «Государство — Конституция — Власть» 

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

Руководитель:

1
2
3
4
5

Капитан команды ___________________________________________________

Контактный телефон руководителя ____________________________________
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Приложение  2

к  Положению  о проведении  Поединка

Критерии оценки выступления команд  Политического поединка «Государство — Конституция — Власть» 

Ветвь власти,
№№ образова

тельных
организаций

Содержание
и

целостность
выступления

Умение
работать в
команде

Логичность и
аргументиров

анность
позиции

Моральная
устойчивость (умение
держаться на публике,

уверенность,
психологическая

устойчивость) 

Творческий
подход

Культура
речи  

Ответы на
вопросы

Общий
балл*

* Выступление оценивается по пятибальной системе 
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