
ПОЛИТИЧЕСКИЙ БАТЛ 
 

27 февраля в большом зале Администрации города состоялась 
Деловая игра «Политический батл» среди студентов средних 
профессиональных учреждений образования города. Мероприятие было 

организовано Каменск-Уральской 
городской территориальной 
избирательной комиссией совместно с 
Каменск-Уральской городской 
молодежной избирательной комиссией и 
Администрацией города Каменска-
Уральского. 

Организаторы мероприятия 
ставили цель сформировать интерес 
молодых и будущих избирателей к 
политико-правовой сфере жизни 
общества, основам государственного 
устройства России, избирательному 

праву, воспитать в студентах активную 
жизненную позицию и гражданскую 
ответственность. 

Деловая игра проводилась в виде 
интеллектуального соревнования между 

командами-участницами, которым 
предстояло выполнить несколько 
заданий, в том числе творческих, на 
знание норм Конституции Российской 



Федерации, Устава Свердловской области, Устава муниципального 
образования город Каменск-Уральский и норм избирательного 
законодательства, регламентирующего процедуру выборов Губернатора 
Свердловской области. 

Каждой команде-участнице также необходимо было подготовить 
домашнее задание – публичное выступление на тему «Если бы я был 
депутатом Городской Думы города Каменска-Уральского (главой города 
Каменска-Уральского)…». 

В период выполнения 
командами творческих заданий 
болельщикам была предоставлена 
возможность задать вопросы депутату 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Михаилу 
Голованову и председателю Городской 
Думы города Каменска-Уральского 
Валерию Пермякову, выступившими в 

качестве арбитров политического батла. 
К выполнению творческого 

задания потенциальные депутаты и главы 
городов отнеслись весьма ответственно и 
продумано. Каждая команда озвучила 
наиболее насущные проблемы города: 
строительство нового моста через реку 
Исеть, соединяющего два района города, 
благоустройство, восстановление памятников архитектуры,  заботу о бомжах 
и бездомных животных. Звучали проблемы оттока из города молодежи, 
нехватки рабочих мест и полноценного досуга. Не остались без внимания ни 
разбитые дороги, ни плачевная экология в городе. Отрадно было слышать не 
только о проблемах, но и рассуждения молодых горожан о том, как эти 
проблемы возможно преодолеть. 

В олимпиаде приняли участие 8 
команд техникумов и колледжей 
города Каменска-Уральского. 
Участником каждой команды был 
депутат Городской Думы города 
Каменска-Уральского седьмого 
созыва. Местные парламентарии с 
легкостью, честью и достоинством не 



только смогли помочь своим командам правильно и четко ответить на 
поставленные вопросы, сориентировать в полномочиях, заполнить пробелы в 
тексте Конституции РФ, но и подкорректировали в нужном направлении 
программы будущих депутатов и глав муниципальных образований. 

В заключении к участникам 
деловой игры обратилась 
председатель Каменск-Уральской 
городской территориальной 
избирательной комиссии Ольга 
Дегтярева, поблагодарив всех за 
участие, выразив уверенность в 
том, что встреча была интересной 
и полезной для всех, поскольку 

способствовала при непосредственном общении молодежи и народных 
избранников, понять как минимум то, что депутаты местного парламента 
близки к своим избирателям, к их проблемам, готовы откликнуться на 
просьбу о помощи, наставить, указав на недостатки, похвалить за волю к 
победе и стремление бороться. 

 


