
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июня 2016 г.                                                                 № 8/60 
 

г. Каменск-Уральский 

 

О проведении деловой игры  

«Выборы Президента загородного оздоровительного лагеря «Красная 

горка» 2016» 

 

С целью реализации Программы  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

территории  города Каменска-Уральского» на 2016 год, утвержденной 

решением Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 19.02.2016 № 3/16, в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 

25 Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести 07 июня 2016 года с 10.30 часов до 20.30 часов среди 

детей и сотрудников, отдыхающих и работающих в загородном 

оздоровительном лагере «Красная горка», деловую игру «Выборы 

Президента загородного оздоровительного лагеря «Красная горка» - 2016». 

2. Утвердить Положение о проведении деловой игры «Выборы 

Президента загородного оздоровительного лагеря «Красная горка» - 2016» 

(прилагается). 

3.  Направить настоящее решение в Администрацию города Каменска-

Уральского», и опубликовать на официальном сайте Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 



Утверждено 

решением Каменск-Уральской  

городской территориальной  

избирательной комиссии 

                                                                                               от 01.06.2016 № 8/60 

 

 

Положение  

о проведении деловой игры  

«Выборы Президента загородного оздоровительного лагеря «Красная 

горка» - 2016» 

 

Статья 1. Общее положения  

1.1. Деловая игра «Выборы Президента загородного оздоровительного 

лагеря «Красная горка» - 2016» (далее – деловая игра, Президент) проводится с 

целью повышения осведомленности детей и молодежи о процедуре проведения 

выборов, основных этапах избирательного процесса, формирования активной 

гражданской позиции и  позитивного отношения к политической деятельности 

в целом. 

1.2. Деловая игра проводится на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной 

избирательной системе. 

1.3. Деловая игра проводится 07 июня 2016 года с 10.30 часов до 20.30 

часов на территории загородного оздоровительного лагеря «Красная горка». 

1.4. Участие в выборах является свободным и добровольным, никто не 

вправе воздействовать на избирателя с целью принудить его к участию  или 

неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

1.5. Выборы считаются состоявшимися при любом количестве 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

Статья 2. Участники 

2.1. Деловая игра проводится среди детей и сотрудников, отдыхающих и 

работающих в загородном оздоровительном лагере «Красная горка» (далее –

избиратели). 

2.2. Активным избирательным правом на выборах обладают дети и 

молодежь в возрасте от 6 до 35 лет, пассивным – дети в возрасте от 6 до 16 лет.  



Статья 3. Организаторы 

3.1. Организацию подготовки и проведения деловой игры осуществляет 

Каменск-Уральская городская молодежная избирательная комиссия (далее - 

МИК), Администрации города Каменска-Уральского, Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия, МКУ «Центр молодежной 

политики», администрация загородного оздоровительного лагеря «Красная 

горка». 

3.2. МИК:  

-обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, подготовкой и проведением выборов, осуществляет 

меры по обеспечению соблюдения единого порядка установления итогов 

голосования, определения результатов выборов; 

-утверждает форму и текст избирательного бюллетеня; 

- организует тайное голосование избирателей; 

- проводит подсчет голосов, устанавливает и объявляет итоги голосования, 

составляет протокол об итогах голосования. 

3.3. Администрация загородного оздоровительного лагеря «Красная 

горка»: 

- готовит список избирателей; 

- обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней; 

- обеспечивает подготовку помещения для голосования. 

3.4. Администрация города Каменска-Уральского, Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия, МКУ «Центр молодежной 

политики» оказывают организационную, консультативную и материально-

техническую помощь в проведении мероприятия. 

Статья 4. Порядок проведения деловой игры  

4.1. Деловая игра проходит в 4 этапа:  

1 этап - выдвижение кандидата. Каждый отряд выдвигает по одному 

кандидату на пост Президента, осуществляет сбор подписей в поддержку 

своего кандидата, заполняет необходимые для участия в выборах документы, 

представляет документы кандидатов в Избирательную комиссию (далее – ИК);  



2 этап - агитационная деятельность. Каждый кандидат и его группа 

поддержки готовят предвыборную программу и агитационные материалы 

(листовки, плакаты), проводят агитационные мероприятия в поддержку 

выдвинутого кандидата (митинги, шествия, выступления на радио), 

представляют агитационные материалы в ИК;  

3 этап – дебаты. Каждый кандидат представляет себя и свою 

предвыборную программу (до 5 минут), формулирует и задает вопросы 

оппонентам (до 3 минут), отвечает на вопросы избирателей (до 2 минут); 

4 этап – тайное голосование и подведение итогов голосования. 

4.2. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не 

допускается. 

4.3. Каждому избирателю членом ИК выдается 1 избирательный 

бюллетень, за получение которого он расписывается в списке избирателей 

напротив своей фамилии.  

4.4. Заполненные бюллетени опускаются в стационарный ящик для 

голосования. 

4.5. В случае если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня 

допустил ошибку, он вправе обратиться к члену ИК с просьбой выдать ему 

новый бюллетень взамен испорченного. Член ИК выдает избирателю новый 

избирательный бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке 

избирателей напротив фамилии избирателя. На обратной стороне испорченного 

бюллетеня член ИК делает запись «Испорчен избирателем», заверяет ее своей 

подписью и заверяется подписью секретаря ИК, после чего испорченный 

бюллетень погашается. 

Статья 5. Подсчет голосов. Определение результатов голосования 

5.1. После окончания голосования члены ИК осуществляют подсчет 

голосов избирателей, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, 

неиспользованные бюллетени, а также бюллетени, испорченные избирателями 

при проведении голосования, и оформляют итоговый протокол голосования.  

5.2. В итоговый протокол голосования вносятся данные о количестве 

избирателей, о количестве изготовленных и погашенных бюллетеней, о 



количестве проголосовавших избирателей, о количестве действительных и 

недействительных бюллетеней, о количестве голосов, полученных каждым из 

кандидатов. 

5.3. Избранным Президентом считается кандидат, набравший большинство 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

5.4. Если два кандидата и более набрали равное количество голосов, то 

избранным признается кандидат, у которого время подачи документов на 

регистрацию в ИК ранее времени подачи документов другим (другими) 

кандидатом (кандидатами). 

5.5. Срок полномочий Президента составляет 16 дней и длится с 07 по 22 

июня 2016 года. 


