
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 марта 2020 г.                      № 4/11
г. Качканар

О проведении  межтерриториальной
 онлайн-викторины «Парламентаризм в России»

В целях реализации Перечня основных мероприятий по обучению организаторов 
выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 
культуры избирателей Качканарского МТЦ на 2020 год, утвержденного решением 
Качканарской городской территориальной избирательной комиссии 20 февраля 
2020 года №  3/7, в период организации и проведения общероссийского 
голосования по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации 
Качканарская городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Провести  межтерриториальную онлайн-викторину «Парламентаризм в 

России», посвященную Дню парламентаризма в России, с 1 апреля по 06 мая 2020 

года.

2. Утвердить Положение об межтерриториальной онлайн-викторине 

«Парламентаризм в России» (прилагается).

3.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, территориальным избирательным комиссиям, входящим в состав 

Качканарского МТЦ. Разместить на сайте Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии     Л.В. Чудиновских



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Качканарской

городской территориальной
избирательной комиссии

от 12 марта 2020 г. № 4/11

     ПОЛОЖЕНИЕ
            об межтерриториальной онлайн - викторине 

«Парламентаризм в России»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении межтерриториальной онлайн-

викторины «Парламентаризм в России» (далее викторина) определяет порядок 

организации и проведения викторины, порядок прохождения онлайн-теста и 

получения по итогам диплома/сертификата.

1.2. Викторина проводится территориальными избирательными 

комиссиями, входящими в состав Качканарского МТЦ в рамках реализации 

Перечня основных мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей Качканарского МТЦ на 2020

1.3. Тема викторины предлагает ответы на вопросы по истории 

развития парламентаризма в России.

1.4. Цель проведения викторины.

- активизировать изучение школьниками и студентами 

профессиональных техникумов и колледжей, молодых избирателей истории 

российского парламентаризма, развития политической культуры молодёжи.

 - привлечь внимание школьников и студентов профессиональных 

техникумов и колледжей, рабочей молодежи к развитию парламентаризма в 

России.

2. Условия проведения Викторины



2.1. Викторина проводится с 1 апреля 2020 года по 06 мая 2020 года. 

Этапы проведения: 

1 этап - 01.04.2020 г. - 10.04.2020 г. - рассылка - оповещение о 

Викторине в образовательные организации, размещение ссылки на 

викторину на сайтах территориальных избирательных комиссий, в 

социальных сетях и иные способы оповещения. 

2 этап - с 00.00 часов 11.04.2020 г. –  24.00 часов 30.04.2020 г. - 

открытый доступа для прохождения викторины по средствам сети Интернет. 

3 этапа – с 01.05.2020 г. –  6.05.2020 г.  подведение итогов и рассылка 

электронных сертификатов и дипломов.

2.2. Задания онлай-викторины размещаются на сайтах 

территориальных избирательных комиссий, входящих в состав 

Качканарского МТЦ на страничках  молодежной избирательной комиссии.

2.3. В викторине принимают участие школьники образовательных 

организаций, обучающиеся профессиональных техникумов и колледжей, а 

также молодые избиратели в возрасте до 35 лет (включительно).

2.4. Участники проходят викторину дистанционно по предоставленной 

на официальном сайтах территориальных избирательных комиссий ссылке 

или ссылке размещенной в открытом доступе социальных сетей.

2.5. Участвуя в викторине, участники дают согласие на обработку 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, класс, учебное заведение, 

возраст, адрес электронной почты).

3.Порядок организации и подведение итогов Викторины

3.1. Викторина проводится в один тур.

3.2. Все участники викторины получают электронный сертификат по 

средствам электронной почты, указанной при прохождении викторины.

3.3. Победителями викторины становятся три участника, которые 

набрали наибольшее количество правильных ответов. В  случае равенства 

баллов предпочтение отдается тем, кто первыми дали правильные ответы.



3.4. Результаты и правильные ответы публикуются на сайтах 

территориальных избирательных комиссий после окончания викторины, но 

не позднее 12 мая 2020 г. в разделе «Правовая культура».

3.5. Для подведения итогов викторины формируется оргкомитет из 

числа членов  территориальных избирательных комиссий, входящих в 

состав Качканарского МТЦ. 

4. Методические рекомендации по подготовке к викторине

Викторина включает в себя темы: 

Исторические этапы становления парламентаризма в России.

Зарождение представительных органов в России.

Сроки работы Государственной Думы.

Даты выборов Государственной Думы.

Политические партии в Государственной Думе.

Государственное устройство верховной власти в современной России.

История праздника Дня российского парламентаризма.

Источники информации – официальный сайт Государственной Думы


