
Интерактивная игра «Мозаика права» 

 

27 апреля в центральной детской библиотеке имени П.П. Бажова 

состоялась интерактивная игра «Мозаика права». Организовали мероприятие 

главный библиотекарь Наталья Нохрина и ведущий библиограф Татьяна 

Пушкарева при содействии Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии и АО «СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ».  

Городская интеллектуальная 

игра ставила целью способствовать 

формированию у молодежи  

осознанного отношения к своим 

правам и обязанностям, повышению 

гражданской грамотности и активной 

жизненной позиции. 

В мероприятии приняли 

участие команды педагогического, 

медицинского и политехнического 

колледжей, агропромышленного и многопрофильного техникумов Каменска-

Уральского. 

Интерактивная игра проводилась по типу телевизионной передачи 

«Своя игра». В первом туре командам-участницам предстояло ответить на 

вопросы из категорий «Мои права», «Мой город», «Моя страна», «Личности». 

Во втором – «Институты власти», «Преступление и наказание», «Мы 

выбираем», «Консультант». 

Также для студентов были подготовлены видеовопросы от главы города 

Каменска-Уральского Алексея Шмыкова, председателя Городской Думы 

Валерия Пермякова, заместителя главы Администрации города по социальной 

политике Дениса Миронова, руководителя аппарата Администрации города 

Владимира Шауракса. 

Полноту и правильность ответов оценивали председатель Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии Ольга 

Дегтярева, заместитель председателя Городской Думы Владимир Горенков, 

заведующий центральной детской библиотекой им. П.П. Бажова Илона 

Мякотина. 

Победителями игры стала команда агропромышленного техникума, 

набравшая 3950 баллов. Второе место с количеством 2950 баллов у команды 

педагогического колледжа, третье – у будущих медиков. 



За волю к победе, стойкость и мужество в интеллектуальном состязании 

все участники были поощрены призами, предоставленными АО «СУАЛ» 

филиал «УАЗ-СУАЛ». 

Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии Ольга Дегтярева поблагодарила студентов за участие 

и отличные правовые знания, за стремление к совершенствованию и желание 

участвовать в политической жизни города и страны. 

Депутат Городской Думы Владимир Горенков напомнил молодым 

избирателям об их активном избирательном праве и гражданской 

ответственности делать свой выбор. «Не Ваши родители, а Вы сами должны и 

способны решать и выбирать свое будущее,» - резюмировал свое поздравление 

заместитель председателя местного парламента. 

Организаторы мероприятия, Наталья Нохрина и Татьяна Пушкарева, 

поделились, что при подготовке к интерактивной игре им было не просто, но 

интересно работать с молодыми избирателями, и вдвойне было приятно 

увидеть положительный результат своих трудов в процессе соревнования. 

На вопрос студентов о том, когда можно будет взять реванш, 

сотрудники центральной детской библиотеки имени П.П. Бажова ответили 

обещанием сделать интерактивную игру традиционной.  



 

 

 


