
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

 

17 апреля 2017 г.                                                                

  

 

№ 4/25 
 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О молодежном политическом квесте «Голос молодежи» 

 

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 Каменск-Уральским филиалом ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» 28 апреля 2017 года 

молодежный политический квест «Голос молодежи» среди студентов 

учреждений профессионального образования города Каменска-Уральского. 

2. Утвердить Положение о проведении молодежного политического 

квеста «Голос молодежи» (прилагается). 

3.  Направить настоящее решение в Каменск-Уральский филиал 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», учреждения 

профессионального образования города Каменска-Уральского и разместить 

на сайте Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 



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 17.04.2017 № 4/25 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении молодежного политического квеста «Голос молодежи» 

 

1. Общие положения 

Молодежный политический квест «Голос молодежи» (далее – 

политический квест)  проводится в рамках Программы по повышению 

правовой культуры избирателей муниципального образования город 

Каменск-Уральский и Плана мероприятий по проведению «Дня молодого 

избирателя», посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, Году экологии в России.  

2. Цель и задачи политического квеста 

Целью проведения политического квеста является содействие 

развитию системы по повышению политической и правовой культуры 

молодых избирателей. 

Задачи политического квеста: 

формирование интереса молодых и будущих избирателей к политико-

правовой сфере общества, избирательному праву, основам государственного 

устройства России; 

формирование у молодых граждан Каменска-Уральского активной 

гражданской позиции, высокого патриотического сознания, уважительного 

отношения к Родине, ее истории, культуре, традициям; 

привлечение внимания молодежи к выборам Губернатора 

Свердловской области;  

совершенствование содержания, форм и методов работы, проводимой 

в рамках повышения избирательной активности молодежи; 

развитие форм взаимодействия учреждений профессионального 

образования с территориальной избирательной комиссией, молодежной 

избирательной комиссией, Городской Думой города Каменска-Уральского, 

органами молодежного самоуправления и общественными объединениями. 

3. Организаторы политического квеста 

Каменск-Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», Каменск-Уральская городская территориальная 



избирательная комиссия, Каменск-Уральская городская молодежная 

избирательная комиссия. 

4. Участники политического квеста 

Участниками политического квеста являются команды в составе 10 

человек – студенты учреждений профессионального образования, 

расположенных на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский. 

5. Сроки проведения политического квеста 

Политический квест проводится 28 апреля 2017 года в 14.00 часов в 

Каменск-Уральском филиале ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» по адресу: город Каменск-Уральский, улица Попова, 

дом 10. 

6. Условия проведения политического квеста 

6.1. Для участия в политическом квесте необходимо в срок до              

21 апреля 2017 года подать в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию заявку, оформленную по форме 

согласно приложению к настоящему положению.  

Заявки подаются 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.  

6.2. Для проведения политического квеста создается судейская 

комиссия. В состав судейской комиссии могут входить депутаты Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва, члены Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, члены 

Каменск-Уральской городской молодежной избирательной комиссии, 

представители органов местного самоуправления муниципального 

образования город Каменск-Уральский, преподаватели Каменск-Уральского 

филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», иные 

эксперты и специалисты профиля, соответствующего тематике 

политического квеста. 

7. Порядок проведения политического квеста 

Политический квест состоит из 7 этапов. Команды переходят от 

одного этапа к другому согласно маршрутному листу.  На каждом этапе 

команды выполняют задание в соответствии с поставленными задачами. 

Правильность и полноту выполнения задания согласно 

установленным для каждого задания критериям, оценивает один из 

назначенных членов судейской комиссии. Баллы за выполнение задания 

проставляются в маршрутном листе.  



На выполнение задания и переход между этапами дается от 5 до 10 

минут.  По звонку команды должны перейти на следующий этап, который 

указан в маршрутном листе, даже если задание до конца не выполнено. 

8. Подведение итогов политического квеста и награждение 

Итоги политического квеста подводятся по результатам прохождения 

всех этапов. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, признается 

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

Победители и призеры политического квеста награждаются 

дипломами Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии. Остальным участникам политического квеста вручаются 

свидетельства Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

Руководителям команд-участниц политического квеста вручаются 

благодарственные письма Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

9. Контакты с организаторами политического квеста 

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. 

Иосава Мария Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе Каменск-Уральского филиала ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж», тел. 39-61-19, e-mail: 

iomav@rambler.ru. 

 

 



Приложение  

к Положению о проведении 

молодежного политического квеста  

«Голос молодежи» 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в молодежном политическом квесте «Голос молодежи» 
 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

  

 
№ 

п\п  

Ф.И.О. 

участника 

Группа Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

   

 

Руководитель команды-участницы _______________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.)   

_____________________________________________________________________________ 

                                    (должность, телефон, адрес электронной почты)  

 

 

 

Подпись, Фамилия, инициалы  руководителя  

образовательного учреждения   

 

«___»_________ 2017                                               м.п. 

 


