
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

 

15 февраля 2017 г.                                                                

  

 

№ 2/9 
 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О деловой игре «Политический батл» 

 

 

С целью повышения правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, формирования интереса к политико-правовой сфере общества, 

избирательному праву, основам государственного устройства России, с 

целью повышения гражданской активности и патриотического воспитания 

молодежи, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Провести совместно с Администрацией города Каменска-

Уральского 27 февраля 2017 года среди обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений города Каменска-

Уральского деловую игру «Политический батл». 

2. Утвердить Положение о проведении деловой игры 

«Политический батл» (прилагается). 

3.  Направить настоящее решение в средние профессиональные 

образовательные учреждения города Каменска-Уральского и разместить 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 15.02.2017 № 2/9 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении деловой игры «Политический батл» 

 

Организаторы деловой игры: 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия, Администрация города Каменска-Уральского. 

Организационный комитет деловой игры:  

Дегтярева Ольга Владиславовна – председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

Миронов Денис Валерьевич -  заместитель главы Администрации 

города Каменска-Уральского; 

Иванова Евгения Сергеевна – начальник отдела по социальным и 

жилищным вопросам Администрации города Каменска-Уральского; 

Виноградова Ольга Евгеньевна – главный специалист отдела по 

социальным и жилищным вопросам Администрации города Каменска-

Уральского, председатель Каменск-Уральской городской молодежной 

избирательной комиссии. 

Цель деловой игры: формирование интереса молодых и будущих 

избирателей к политико-правовой сфере общества, избирательному праву, 

основам государственного устройства России, повышение гражданской 

активности учащихся учреждений среднего профессиональных образования, 

расположенных на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский. 

Задачи деловой игры: 

повышение политической и правовой культуры обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений; 



создание условий для саморазвития и самореализации молодых и 

будущих избирателей; 

воспитание активной жизненной позиции и гражданской 

ответственности. 

Участники деловой игры: 

Участниками деловой игры являются команды в составе 4 человека - 

учащиеся учреждений среднего профессионального образования, 

расположенных на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский. 

В состав команды может быть включен депутат Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва.   

Сроки, условия и порядок проведения деловой игры: 

Деловая игра проводится 27 февраля 2017 года с 16.00 часов в 

большом зале Администрации города Каменска-Уральского по адресу: ул. 

Ленина, д.32. 

Для участия в деловой игре необходимо в срок до 20 февраля 2017 

года представить в Каменск-Уральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию заявку, оформленную по форме согласно 

приложению 1 к настоящему положению. 

Заявки представляются на бумажном носителе по адресу: город 

Каменск-Уральский, улица Ленина, 32, кабинет 420, 423, либо в 

сканированном виде направляются на адрес электронной почты: 

kug@ik66.ru. 

Деловая игра проводится в виде интеллектуального соревнования 

между командами-участницами, которым предстоит 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 необходимо придумать название команды 

и лозунг-призыв, побуждающий зрителей болеть и голосовать за команду, а 

также подготовить домашнее задание – публичное выступление на тему 

«Если бы я был депутатом Городской Думы города Каменска-Уральского 

(главой города Каменска-Уральского)…» продолжительностью не более 5 

минут. 

Во время подготовки команд-участниц к выполнению заданий 

проводятся конкурсные мероприятия с болельщиками. 

Подведение итогов и награждение: 

Итоги деловой игры подводятся по результатам выполнения всех 

заданий. 

Для подведения итогов конкурса создается жюри.  

В состав жюри могут входить депутаты Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва, члены Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, представители 

органов местного самоуправления муниципального образования город 

Каменск-Уральский, иные эксперты и специалисты профиля, 

соответствующего тематике деловой игры. 

Правильность выполнения каждого интеллектуального задания 

оценивается по 10-бальной шкале. 

Творческие задания оценивается по следующим критериям: 

правильность, соответствие содержания выполненного задания теме; 

оригинальность, креативность; 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, 

выразительность. 

По каждому критерию каждый член жюри присуждает от 0 до 1 балла. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:  



соответствие содержания выступления теме, проблемам и интересам 

города Каменска-Уральского; 

последовательность изложения, оригинальность и актуальность идей, 

логичность, доказательность; 

наличие аргументированного вывода; 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

коммуникативные навыки, выразительность, креативность 

выступления. 

По каждому критерию каждый член жюри присуждает от 0 до 3 

баллов. 

По итогам конкурса с болельщиками командам-участницам 

начисляются дополнительные баллы. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, признается 

победителем. Команды, занявшие 2 и 3 место, – призерами. 

Победители и призеры деловой игры награждаются дипломами 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

Остальным участникам деловой игры вручаются свидетельства Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

Руководителям команд-участниц деловой игры вручаются 

благодарственные письма Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии.  

Награждение осуществляется в торжественной обстановке. 

Контакты с организаторами конкурса: 

Дегтярева Ольга Владиславовна, председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, тел. 39-68-91, 39-68-

92; e-mail: kug@ik66.ru. 

Виноградова Ольга Евгеньевна, председатель Каменск-Уральской 

городской молодежной избирательной комиссии, тел. 39-68-89, e-mail: 

kdm@admnet.kamensktel.ru 



 

 

 

Приложение  

к Положению о проведении 

деловой игры «Политический батл» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие деловой игре «Политический батл» 
 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

  

 
№ 

п\п  

Ф.И.О. 

участника 

Группа Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

 

Руководитель команды-участницы _______________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.)   

_____________________________________________________________________________ 

                                    (должность, телефон, адрес электронной почты)  

 

 

 

Подпись, Фамилия, инициалы  руководителя  

образовательного учреждения   

 

«___»_________ 2017                                               м.п. 

 


