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Приложение к 
решению Каменск-Уральской 

 городской территориальной избирательной комиссии 
от 30.09.2019 № 7/31 

 
Утверждаю:  

Председатель Каменск-Уральская  

городская территориальная  

избирательная комиссия 

 

_________________ О.В.Дегтярева 

 

 

Согласовано:  

глава города  

Каменска-Уральского 
 

 

__________________ А.В.Шмыков 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Политический резерв» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

городского конкурса «Политический резерв» (далее – конкурс), условия 

участия в нем, порядок определения победителей конкурса и иные 

конкурсные процедуры. 

1.2. Учредителями конкурса по согласованию являются: Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия, 

Администрация города Каменска-Уральского, Городская Дума города 

Каменска-Уральского, Ковпак Лев Игоревич – депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Якимов Виктор 

Васильевич – заместитель председателя  Законодательного Собрания 

Свердловской области; Голованов Михаил Юрьевич – депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

1.3. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии и 

Администрации города Каменска-Уральского, МКУ «Центр молодежной 

политики» в сети Интернет.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 
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2.1. Конкурс проводится с целью повышения гражданской 

активности  жителей  города Каменска-Уральского в возрасте от 14 до 25 лет. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование интереса будущих избирателей к политико-правовой 

сфере общества, избирательному праву, основам государственного 

устройства России;  

 повышение избирательной активности  впервые голосующих граждан; 

 повышение политической и правовой культуры обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования города; 

 создание условий для саморазвития и самореализации молодежных  

лидеров города Каменска-Уральского; 

 воспитание активной жизненной позиции и гражданской 

ответственности молодых избирателей. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут стать школьники и студенты в 

возрасте от 14 до 25 лет.  

3.2. Участие в конкурсе командное. Команды формируются по месту 

обучения участников в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях профессионального образования города, также к участию в 

Конкурсе допускаются команды учреждений дополнительного образования и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на 

территории города Каменска-Уральского (далее – Организации).  

3.3. Каждая команда формируется из 6 участников, а также одного 

куратора в возрасте старше 18 лет. 

 

4. Программа проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс состоится в период с 1 октября 2019 года по 01 февраля 

2020 года. Конкурсные мероприятия  - с 1 ноября  по 20 декабря 2019 года. 

4.2. Конкурс проводится в несколько этапов:  

 

Временной 

период  

Наименование 

этапа  

Содержание этапа 

с 1 по 15  

октября 

Информационный  Оргкомитетом ведется:  
рассылка положения о Конкурсе 
заинтересованным лицам, 
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2019 года информирование потенциальных 
участников конкурса через средства 
массовой информации, 
проводится  заседание оргкомитета с 
участием руководителей Организаций 
 

с 15 по 30 

октября 

2019 года 

Организационный формирование команд участников: 

проведение отборочных 

внутриорганизационных мероприятий 

(конкурсов, деловых игр, квестов, 

викторин и др. среди обучающихся) 

разработка символики команды и девиза, 

выбор капитана, 

прием заявок от команд-участников по 

прилагаемой форме  

 

с 1 по 15 

ноября  

2019 года  

Районный 

¼ финала 

 

  

 

 проведение политического батла 

среди команд учреждений Красногорского 

района, 

 проведение политического батла 

среди команд учреждений Синарского  

района 

 

15-30 

ноября 

2019 года  

Практический 

½ финала 

 

 деловая встреча с депутатами по 

округам, 

 экскурсия по Администрации 

города, 

 присутствие на заседании Городской 

Думы города Каменска-Уральского,  

 тренинг ораторского мастерства,  

 профориентационная сессия  

«Профессия депутат», 

 квест добрых дел «Депутатские 

будни» 

 

01 – 15 

декабря 

2019 года  

Проектный  

Финал 

разработка проекта законодательной 

инициативы по актуальной общественно-

политической тематике, публичная защита 

проекта 
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15 декабря 

2019 - 01 

февраля 

2020 года  

Итоговый объявление победителей конкурса в 

номинациях, награждение победителей, 

пресс-конференция победителей и 

организаторов Конкурса. 

 

5. Условия проведения Конкурса и определения победителей 

 

5.1. В конкурсе от Организации может принять участие только одна 

команда. 

5.2. Заявки на участие принимаются с 15 до 30 октября 2019 года 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией 

по адресу: ул.Ленина, д.32, каб.420, с понедельника по пятницу с 14:00 до 

17:00, а также на электронную почту kug@ik66.ru.   

5.3. Заявка команды участника заполняется в соответствии с 

прилагаемой к настоящему Положению формой. Команда, чья заявка не 

соответствует форме, к участию в Конкурсе не допускается. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение по всем 

спорным вопросам проведения Конкурса. Решение принимается членами  

Оргкомитета открытым голосованием, большинством голосов.  

5.5. Организация и проведение районного этапа (¼ финала) 

Конкурса:  

5.5.1. Районный этап проводится в виде политических батлов:  

 среди команд учреждений Красногорского района, 

 среди команд учреждений Синарского  района. 

5.5.2.  «Политический батл» – это интерактивно-

интеллектуальная игра, состоящая из 25  вопросов, разделённых на 5 туров, 

каждый из которых условно содержит следующие задания: 

Первый – текстовый тур, в котором необходимо угадать термин, дать 

понятие, дополнить цитату или фразу, либо убрать лишние слова из текста, 

расшифровать анаграмму или ребус, определить автора или событие, о 

котором  идет речь в приведенном отрывке текста. 

Второй - событийный тур, в котором необходимо угадать о каком 

событии, факте, случае, произошедших в разное время в мире, стране, 

области, городе,  идет речь.  

Третий - музыкальный, тур, в котором по звучащему фрагменту 

нужно отгадать название, исполнителя или композитора музыкального 

произведения, используемого на официальных протокольных или 

торжественных  мероприятиях, а также мероприятиях патриотической 

направленности, либо являющихся произведениями классической  и (или) 
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современной популярной отечественной музыки, соответствующей тематике 

игры.  

Четвертый - графический тур, в котором нужно отгадать кадр или 

изображение, догадаться, кто или что изображено на фотографии.  

Пятый тур - блиц. Вопросы разнопланового характера. Особенность 

этого тура состоит в скорости. Дается всего 100 секунд для ответов на 5 

вопросов.  

Тематика всех вопросов направлена на эрудицию учащихся и связана 

с политико-правовой сферой общества, избирательным правом и 

избирательным процессом, основами государственного устройства России, 

нормами Конституции Российской Федерации, Уставом Свердловской 

области и города Каменска-Уральского, государственными символами и 

официальными символами города  Каменска-Уральского. 

Часть вопросов связана с историей, значимыми событиями, 

известными людьми, памятными местами и датами, памятниками природы, 

культуры, архитектуры, достопримечательностями, географическими 

особенностями и традициями города Каменска-Уральского и Свердловской 

области, России. 

Отдельный блок вопросов направлен на знания учащихся о 

становлении и представителях местного парламента (Городской Думы города 

Каменска-Уральского), а также об особенностях избирательных кампаний, 

состоявшихся на территории города Каменска-Уральского в период с 1993 

года  по настоящее время, и избранных личностях, представлявших город 

Каменск-Уральский на государственных должностях и в органах 

государственной власти.  

Каждая команда отвечает на вопросы письменно. За каждый 

правильный ответ команде засчитывается 1 балл. 

По итогам каждого батла определяются победители  ¼ финала 

Конкурса, которые проходят в следующий этап. 

5.5.3. В практический этап (½ финала) Конкурса проходят 8 

команд:  

 4 команды Красногорского района, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам  политического батла (¼ финала Конкурса); 

 4 команды Синарского районов, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам  политического батла (¼ финала Конкурса).   

5.6. Организация и проведение практического  этапа:  

5.6.1. Практический этап состоит из серии активностей, за 

участие в которых команда получает баллы в соответствии с маршрутным 

листом (Приложение 2).  
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5.6.2. На старте практического этапа каждая команда получает 

маршрутный лист с описанием активностей и системой их оценивания. 

Участие в активностях не требует предварительной подготовки и 

осуществляется по желанию и выбору участников.  

5.6.3. Для получения максимального количества баллов в ходе 

практического этапа  необходимо групповое участие и командная работа во 

всех активностях, указанных в маршрутном листе.   

5.6.4. По окончании этапа, не позднее 30.11.2019 года команда 

сдает заполненный маршрутный лист в организационный комитет Конкурса 

(председателю Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии) для подведения итогов практического этапа.  

5.6.5. При подведении итогов практического этапа, при равном 

количестве набранных баллов, оргкомитет вправе принять решение о 

победителе на основании публикаций об активности команды в настоящем 

этапе.  

5.6.6. В следующий этап (финал) Конкурса проходят 4 команды, 

набравшие максимальное количество баллов. 

5.7. Организация и проведение проектного этапа: 

5.7.1. Команда, совместно с куратором  разрабатывает 

оригинальный проект законодательной инициативы, по своему усмотрению 

выбирая уровень нормативного акта  (областной или федеральный), а также 

тематику законопроекта. 

5.7.2. При разработке проекта участники могут использовать 

любые необходимые материалы,  консультироваться с депутатами различных 

уровней и специалистами аппарата представительных органов, сотрудниками 

Администрации города Каменска-Уральского.  

5.7.3. Не позднее 10 декабря 2019 года команды подают проект 

законодательной инициативы в организационный комитет Конкурса 

(председателю Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии) для ознакомления, рассылки членам жюри и 

предварительного рецензирования. Рецензия будет представлена командам – 

участникам не позднее, чем за два дня до защиты проекта для внесения 

правок и доработки проекта.  

5.7.4. В установленный учредителями Конкурса срок, команды 

организуют защиту проекта законодательной инициативы в Администрации 

города Каменска-Уральского с использованием видео-презентации. 

5.7.5. Победителей проектного этапа определяет жюри, 

сформированное из числа депутатов представительных органов города 

Каменска-Уральского, Свердловской области, Российской Федерации.  
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Победитель определяется открытым голосованием, большинством голосов 

присутствующих членов жюри.  

5.7.6. Жюри проектного этапа определяет 1 команду – 

победителя. Команды – участники проектного этапа, не ставшие 

победителями, становится призерами Конкурса.    

 

6. Награждение победителей и призеров Конкурса 

 

6.1. Все команды – участники районного этапа награждаются  

Дипломами за участие в Конкурсе от учредителей. 

6.2. Команды, ставшие участниками практического этапа, но не 

вышедшие в проектный этап, награждаются  призами от учредителей 

Конкурса.  

6.3. Команды, ставшие участниками финала, но не победившие в 

указанном этапе, становятся призерами Конкурса и награждаются  

экскурсией в Законодательное Собрание Свердловской области и по городу 

Екатеринбург.  

6.4. Команды – победители проектного этапа награждаются 

экскурсией в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации и по городу Москва.  

 

7. Контакты организаторов Конкурса 

 

7.1. Дегтярева Ольга Владиславовна, председатель Каменск-

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

91, 39-68-92; e-mail: kug@ik66.ru. 

7.2. Виноградова Ольга Евгеньевна, председатель Каменск-Уральской 

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

kdm@admnet.kamensktel.ru 

 

8. Организационный комитет Конкурса 

 

8.1. Баранов Юрий Семенович – помощник заместителя председателя  

Законодательного Собрания Свердловской области Виктора Васильевича 

Якимова; 

8.2. Виноградова Ольга Евгеньевна – главный специалист отдела по 

социальным и жилищным вопросам Администрации города Каменска-

Уральского, заместитель председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 
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8.3. Дегтярева Ольга Владиславовна – председатель Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии; 

8.4. Жернякова Наталья Александровна – начальник отдела 

организационной работы Городской Думы города Каменска-Уральского;  

8.5.  Казанцева Светлана Владимировна – начальник ОМС 

«Управление культуры  города Каменска-Уральского»;  

8.6. Копытова Татьяна Ивановна - помощник депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области Михаила Юрьевича 

Голованова; 

8.7. Минуллина Лейла Минирафиковна – начальник ОМС 

«Управление образования города Каменска-Уральского»;  

8.8. Миронов Денис Валерьевич -  заместитель главы Администрации 

города Каменска-Уральского; 

8.9.  Оганян Ануш Бабкеновна – директор Муниципального 

казенного учреждения «Центр молодежной политики»; 

8.10.  Чуняева Елена Анатольевна - помощник депутата 

Государственной Думы ФС РФ Льва Игоревича Ковпака; 

8.11.  Шауракс Владимир Сергеевич – руководитель аппарата 

Администрации города;  

8.12.  Щербо Татьяна Викторовна – начальник отдела 

организационной работы и связей с общественностью Администрации 

города.  
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Приложение  

к Положению о проведении 

городского конкурса «Политический резерв» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

«Политический резерв» 

____________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

____________________________________________________________ 

(название команды-участницы) 

 

п\п  

Фамилия, имя участника игры  Класс/группа Год рождения 

   

   

   

   

   

   

   

   

Капитан команды – участницы ______________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. одного из членов команды) 

 

Куратор команды-участницы _________________________________________                                                              

                                                  (Ф.И.О., дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

                                (должность, телефон, адрес электронной почты)  

 

С  условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

   

 

Подпись, Фамилия, инициалы  руководителя  

организации 
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«___»_________ 2019                                              м.п.  


