
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

 

19 сентября 2018 г.                                                                

  

 

№ 14/138 
 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О городской интерактивно-интеллектуальной игре 

 «Политический биатлон» 

 

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 в период с 20.10.2018 по 14.12.2018 года среди обучающихся 

старших классов общеобразовательных и средних профессиональных 

образовательных учреждений города Каменска-Уральского городскую 

интерактивно-интеллектуальную игру  «Политический биатлон». 

2. Утвердить Положение о проведении городской интерактивно-

интеллектуальной игре  «Политический биатлон» (прилагается). 

3.  Направить настоящее решение в общеобразовательные и средние 

профессиональные образовательные учреждения города Каменска-

Уральского и разместить на официальном странице 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 19.09.2018 № 14/138 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интерактивно-интеллектуальной игры  

«Политический биатлон» 

 

Организаторы интерактивно-интеллектуальной игры: 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия, Администрация города Каменска-Уральского. 

Организационный комитет интерактивно-интеллектуальной 

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, заместитель председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

Цель интерактивно-интеллектуальной игры: формирование 

интереса молодых и будущих избирателей к политико-правовой сфере 

общества, избирательному праву, основам государственного устройства 

России, повышение гражданской активности будущих и молодых 

избирателей города Каменска-Уральского. 

Задачи интерактивно-интеллектуальной 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 интерактивно-интеллектуальной игры: 

Участниками деловой игры являются команды в составе от 4 до 10 

человек - учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального образования, расположенных на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский. 

Сроки, условия и порядок проведения интерактивно-

интеллектуальной игры: 

Интерактивно-интеллектуальная игра проводится в период с 

20.10.2018 по 21.12.2018 в 3 этапа: 

1 этап – отборочный, проводится в период с 22.10.2018 по 26.10.2018 

в каждом образовательном учреждении, среди учащихся этого учреждения; 

2 этап – районный, проводится в период с 19.11.2018 по 23.11.2018  в 

Синарском и Красногорском районах города Каменска-Уральского, среди 

команд обучающихся в образовательных учреждениях соответствующего 

района города; 

3 этап - общегородской, проводится с 10.12.2018 по 21.12.2018 

декабря среди команд обучающихся в образовательных учреждениях города 

Каменска-Уральского, в большом зале Администрации города Каменска-

Уральского по адресу: ул. Ленина, д.32. 

Для участия в 1 этапе интерактивно-интеллектуальной игры 

необходимо не позднее 18.10.2018 представить в Каменск-Уральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию информацию о 

намерении провести в образовательном учреждении 1 этап интерактивно-

интеллектуальной игры, об ответственном за организацию игры лице, с 

указанием его контактных данных, а также информацию о количестве 

участников игры.  



Для участия во 2 этапе интерактивно-интеллектуальной игры 

необходимо не позднее 14.11.2018 представить в Каменск-Уральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию заявку, оформленную 

по форме согласно приложению к настоящему положению. 

Для участия во 3 этапе интерактивно-интеллектуальной игры 

необходимо не позднее 06.12.2018 представить в Каменск-Уральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию заявку, оформленную 

по форме согласно приложению к настоящему положению. 

Заявки представляются на бумажном носителе по адресу: город 

Каменск-Уральский, улица Ленина, 32, кабинет 226, либо направляются на 

адрес электронной почты: kdm@admnet.kamensktel.ru. 

Интерактивно-интеллектуальной игра проводится в виде серии игр 1, 

2, и 3 этапов между командами-участницами. 

Каждая игра состоит из 25 вопросов, разделённых на 5 туров.  

1 – текстовый, разминочный тур, в котором надо угадать термин, 

дополнить цитату или факт, догадаться, о каком событии, явлении, человеке 

идет речь. 

2 — новостной, тур по событиям в мире, стране, области, отдельно 

взятом городе, произошедшим в разное время.  

3 — музыкальный, тур, в котором по звучащему фрагменту нужно 

отгадать исполнителя, группу или композитора, фильм/мультфильм и прочее.  

4 — тур картинок, в котором нужно отгадать кадр или изображение, 

догадаться, кто или что на фотографии.  

5 – блиц. Особенность этого тура состоит в скорости. Всего 100 

секунд для ответов на 5 вопросов.  

Тематика вопросов направлена на эрудицию учащихся и связана с 

политико-правовой сферой общества, избирательным правом, основами 

государственного устройства России, нормами Конституции Российской 

Федерации, государственными символами различных стран и символами 

городов России. 



На каждый этап игры организаторами готовятся новые вопросы, 

презентация и сценарий.  

Каждой команде-участнице необходимо придумать название команды 

и девиз.  

Подведение итогов и награждение: 

Итоги игры подводятся по результатам выполнения всех заданий. За 

каждый правильный ответ команде засчитывается 1 балл.  

Для подведения итогов 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. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, признается 

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

В случаях, когда две и более команд набрали одинаковое количество 

баллов, выше в турнирной таблице оказывается команда, набравшая в 

последнем туре больше баллов. Если же и в данном случае результаты 

идентичные, то сравниваются баллы, набранные в предыдущих турах 

(сначала в 4-ом, потом в 3-ем и так далее). 

Победители и призеры игры награждаются дипломами Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. Остальным 

участникам деловой вручаются свидетельства Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

Руководителям команд-участниц игры вручаются благодарственные 

письма Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии.  

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 

городской  интерактивно-интеллектуальной 

игры  «Политический биатлон» 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в интерактивно-интеллектуальной  игре 

«Политический биатлон» 
 
 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

  
_____________________________________________________________ 

(название команды-участницы) 

 

 
№ 

п\п  

Фамилия, имя участника игры  Класс, группа  

1.   

2.   

3.   

4.   

   

 

Руководитель команды-участницы ______________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.)   

_____________________________________________________________________________ 

                                    (должность, телефон, адрес электронной почты)  

 

 

 

Подпись, Фамилия, инициалы  руководителя  

образовательного учреждения   

 

«___»_________ 2018                                               м.п. 

 


