
 

 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
18 августа 2015 г.  №8/27  

г. Ирбит 

 

О проведении муниципальной  Интернет - викторины  

«Флаг России – наша гордость!», посвящённой Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Т.М.Дягилевой о    

проведении муниципальной Интернет – викторины  «Флаг России – наша 

гордость!», посвящённой Дню Государственного флага Российской 

Федерации, Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Провести муниципальную викторину «Флаг России - наша 

гордость», посвящённую Дню Государственного флага Российской 

Федерации,  в период с 20 августа по 10 сентября 2015 года. 

2. Утвердить Положение о проведении  муниципальной  Интернет – 

викторины, посвящённой Дню Государственного флага Российской 

Федерации  (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления  

Ирбитского  муниципального образования, средствам массовой информации, 

опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет http://irbitr.ikso.org. 

 

 

http://irbitr.ikso.org/
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии Т.М.Дягилеву. 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.М.Олейник 
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Приложение 

к  решению  Ирбитской  районной 

территориальной  избирательной  

комиссии  от  18.08.2015г.  №8/27 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной Интернет - викторины «Флаг России – 

наша гордость!», посвящённой Дню Государственного флага Российской 

Федерации 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная Интернет – викторина  «Флаг России – наша 

гордость!», посвящённая Дню Государственного флага Российской 

Федерации (далее Интернет-викторина), проводится  Ирбитской  районной 

территориальной избирательной комиссией. 

1.2. Интернет-викторина проводится в рамках реализации  Программы 

Ирбитской  районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год и в целях  обеспечения 

условий для развития правового мировоззрения избирателей, формирования 

знаний о сущности власти, политических процессах в России, актуализации 

интереса  к истории России. 

1.3. Возраст участников не ограничен.   

1.4. Интернет- викторина  проводится с 20 августа по 10 сентября 2015  

года. 

2. Условия и порядок проведения Интернет - викторины 

2.1. Для участия в Интернет – викторине  необходимо направить 

ответы на вопросы викторины   в срок до 10 сентября 2015г.   по электронной 

почте на адрес: http://irbitr.ikso.org (с указанием обратного адреса или № 

телефона). 

2.2. При оценке работ учитывается: отражение тематики, творческий 

подход, оригинальность, активность авторской позиции.  

 

http://irbitr.ikso.org/
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3. Подведение итогов, награждение победителей и участников  

Интернет – викторины 

 

3.1. Оценка  работ проводится конкурсной комиссией, которой 

является Совет территориального центра  повышения правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов при Комиссии. 

3.2. Конкурсная комиссия не позднее 10 сентября 2015 года 

рассматривает представленные работы. 

3.3. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Победителем 

признается участник, набравший наибольшее количество баллов. В случае, 

если участниками викторины будет набрано одинаковое количество баллов, 

победителем будет считаться участник викторины, ранее приславший ответ. 
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Вопросы Интернет - викторины «Флаг России – наша гордость!», 

посвящённой Дню Государственного флага Российской Федерации 
 

 

1. Кто признан законным «Отцом» Российского триколора и почему? 

2. В каком году и каким документом впервые было признано официальным 

национальным флагом РСФСР полотнище бело-сине-красного цветов? 

3. Кем был подписан Указ об утверждении положения о Государственном 

флаге Российской Федерации? 

4. С какого года 22 августа официально является Днём Государственного 

флага Российской  Федерации? 

5. Каждый цвет флага имеет свой смысл. Существует две версии обозначения 

бело-сине-красного цветов Российского флага. Что обозначает каждый цвет 

флага по одной и по другой версии? 

 

 

 

 


