
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

 

27 февраля 2018 г.                                                                

  

 

№ 5/36 
 

г. Каменск-Уральский 

 

 

Об интерактивно-интеллектуальной игре 

«Президентский 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 12 марта 2018 года среди обучающихся общеобразовательных 

школ и студентов учреждений профессионального образования города 

Каменска-Уральского интерактивно-интеллектуальную игру  

«Президентский биатлон». 

2. Утвердить Положение о проведении интерактивно-

интеллектуальной игры  «Президентский биатлон» (прилагается). 

3.  Направить настоящее решение в общеобразовательные школы, 

учреждения профессионального образования 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 27.02.2018  № 5/36 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интерактивно-интеллектуальной игры 

«Президентский биатлон» 

 

Организаторы интерактивно-интеллектуальной игры: 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия, Каменск-Уральская городская Молодежная избирательная 

комиссия, Администрация города Каменска-Уральского, МБУК «ДК 

«Металлург». 

Организационный комитет интерактивно-интеллектуальной 

игры:  

Абелинскас Даниил Юозович – начальник отдела подготовки кадров и 

социального развития АО «УПКБ «Деталь», член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

Виноградова Ольга Евгеньевна – главный специалист отдела по 

социальным и жилищным вопросам Администрации города Каменска-

Уральского, председатель Каменск-Уральской городской молодежной 

избирательной комиссии; 

Дегтярева Ольга Владиславовна – председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

Иванова Евгения Сергеевна – начальник отдела по социальным и 

жилищным вопросам Администрации города Каменска-Уральского; 

Кондрашечкин Дмитрий Анатольевич – администратор МБУК «ДК 

«Металлург», ведущий новостей телевизионной программы «Утренний 

Экспресс» на 4 канале; 



Миронов Денис Валерьевич – заместитель главы Администрации 

города Каменска-Уральского. 

Цель интерактивно-интеллектуальной игры: формирование 

интереса молодых и будущих избирателей к политико-правовой сфере 

общества, избирательному праву, основам государственного устройства 

России. 

Задачи интерактивно-интеллектуальной игры: 

повышение политической и правовой культуры обучающихся 

общеобразовательных школ и студентов учреждений профессионального 

образования, расположенных на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский; 

создание условий для саморазвития и самореализации молодых и 

будущих избирателей; 

воспитание активной жизненной позиции и гражданской 

ответственности. 

Участники интерактивно-интеллектуальной игры: 

Участниками интерактивно-интеллектуальной игры являются команды 

в составе 4-6 человек - обучающиеся общеобразовательных школ, студенты 

учреждений профессионального образования, молодежные общественные 

объединения, расположенные на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский. 

В состав команды может быть включен педагог образовательного 

учреждения.  

Каждой команде-участнице необходимо придумать название 

команды.  

Сроки, условия и порядок проведения интерактивно-

интеллектуальной игры: 



Интерактивно-интеллектуальная игра состоится 12 марта 2018 года в 

15.00 часов в большом зале Администрации города Каменска-Уральского по 

адресу: ул. Ленина, д.32. 

Для участия в интерактивно-интеллектуальной игре необходимо в 

срок до 6 марта 2018 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 226, либо в сканированном 

виде направляются на адрес электронной почты: kdm@admnet.kamensktel.ru.  

Количество команд-участниц ограничено. В случае заявления 

большего количества команд, установленного организационным комитетом 

игры, организаторы вправе отказать вновь заявленным командам. 

Интерактивно-интеллектуальная игра проводится в виде соревнования 

между командами-участницами, которым предстоит ответить на 25 вопросов, 

разделенных на 5 туров, в основном, на знание норм избирательного 

законодательства, различных политических и исторических событий, 

происходящих (происходивших) в России и за ее пределами. 

1 тур – текстовый, в котором необходимо угадать термин, дополнить 

цитату или факт, догадаться о каком событии, явлении, личности идет речь. 

2 тур – новостной, по событиям в городе, стране, мире, 

произошедшим в разное время. 

3 тур – музыкальный, в котором необходимо угадать автора, группу, 

исполнителя  прозвучавшей музыкальной композиции. 

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

догадаться кто или что на фотографии. 

 Вопросы первых четырех туров показываются на экранах примерно 

минуту и зачитываются ведущим. После озвучивания всех пяти вопросов 



каждого тура они читаются повторно и запускается обратный 100-секундный 

отсчет, по истечении которого листочек с ответами сдается. 

Максимальное количество баллов, которое можно заработать в 

каждом из четырех первых туров – 5 баллов (По 1 баллу за каждый 

правильный ответ команды-участницы). 

5 – тур-блиц. Пять вопросов различных жанров появляются на экране 

на 15 секунд и зачитываются. Вопросы не остаются на экране и не 

повторяются. На обдумывание и запись на листочек дается еще 50 секунд. 

Команда сама решает, какой стоимости будет каждый ответ тура: отметка 

напротив ответа означает его оценивание по системе +2/-2 

(правильный/неправильный), отсутствие отметки означает традиционное 

оценивание (1/0). Таким образом максимум в блице можно заработать +10 

баллов, минимум − - 10 баллов. 

Подведение итогов и награждение: 

Итоги интерактивно-интеллектуальной игры подводятся по 

результатам прохождения всех туров. 

Победителем интерактивно-интеллектуальной игры «Президентский 

биатлон» становится команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

результатам всей игры. В случаях, когда две и более команды 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 интерактивно-интеллектуальной игры 

награждаются дипломами Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. Остальным участникам интерактивно-

интеллектуальной игры вручаются свидетельства Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 



Руководителям команд-участниц интерактивно-интеллектуальной 

игры вручаются благодарственные письма Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

Контакты с организаторами интерактивно-интеллектуальной 

игры: 

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 

интерактивно-интеллектуальной игры  

«Президентский биатлон» 

 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в интерактивно-интеллектуальной игре «Президентский биатлон» 
 

(полное наименование образовательного учреждения) 

   

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ 

 

 

 
№ 

п\п  

Ф.И.О. 

участника 

Группа Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

   

 

Руководитель команды-участницы _______________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.)   

_____________________________________________________________________________ 

                                    (должность, телефон, адрес электронной почты)  

 

 

 

Подпись, фамилия, инициалы  руководителя  

образовательного учреждения   

 

«___»_________ 2018г.                                               м.п. 

 

 

 


