
 

 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

24 марта 2016 г.  № 4/30 
  

г. Камышлов 
 

О проведении 6-ой ежегодной конкурсной игры по праву 

 «Турнир эрудитов» имени Акулова Виктора Александровича 

 

В целях реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса  

в Камышловском районе» на 2016 год в части правового просвещения 

молодых избирателей, учитывая положительный опыт проведения 

конкурсной игры, признания еѐ со стороны учителей истории и 

обществознания, присвоения «Турниру эрудитов» приказом управления 

образования администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район № 90 от 15.04.2015 года имени Акулова Виктора 

Александровича, ранее работавшего педагогом Баранниковской школы, 

членом участковой избирательной комиссии № 437 с правом решающего 

голоса и стоявшего при жизни у истоков еѐ проведения, Камышловская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести совместно с районным методическим объединением 

учителей истории (Петухова Е.П.) методического кабинета управления 

образования администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 6–ую ежегодную конкурсную игру по праву «Турнир 

эрудитов» имени Акулова Виктора Александровича для учащихся 8-9 

классов. 

2. Утвердить положение о проведении 6 –ой ежегодной конкурсной 

 



игры по праву «Турнир эрудитов» имени Акулова Виктора Александровича 

(прилагается). 

3. Рекомендовать Камышловской районной молодежной 

избирательной комиссии (Алферова Я.Ю., Хмелева С.В.) принять участие в 

проведении конкурсной игры. 

4. Направить настоящее решение в управление образованием 

администрации МО Камышловский муниципальный район, Камышловскую 

районную молодежную избирательную комиссию.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Степанова. 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь комиссии  А.В. Гобова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 24 марта 2016 года № 4/30 

 

 

 

Положение 

о проведении 6-ой ежегодной конкурсной игры по праву  

«Турнир эрудитов» имени Акулова Виктора Александровича 

 

 

Шестая ежегодная конкурсная игра по праву «Турнир эрудитов» имени 

Акулова Виктора Александровича проводится в рамках Фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала». 

Цель: создание условий для проявления способностей детей, развития 

познавательного интереса к праву. 

Задачи:  

 1. Развитие умений решать познавательные задачи и применять 

полученные знания в новых ситуациях. 

2. Развивать умение самоопределяться в группе, нести ответственность 

за свои действия. 

3.Формирование активной жизненной позиции. 

Участники: команда учащихся 8-9 классов в количестве 5 человек 

(возможно участие учеников 7 класса). У участников команды должны быть 

бейджики с указанием школы. 

Сопровождающий школьников на турнир от каждой школы после 

прибытия к месту проведения турнира становится руководителем одной из 

станций. Сопровождающий привозит задания, разработанные школой для 

проведения турнира (распечатанные задания для команды без ответов и 

задания с ответами для руководителя станции).  

Победители определяются по сумме набранных баллов на каждой 

станции. Максимальная сумма баллов на каждой станции - 5 баллов! Время 



работы на станции не более 3-х минут, после свистка команда переходит на 

другую станцию. 

Станции 

 
Название Содержание Ответственные 

за подготовку и 

проведение 

1. Из истории 

правовой 

системы 

Вопросы и задания, связанные со 

становлением государств и их правовых 

систем 

Галкинская СОШ, 

руководитель 

Летавина И.Н. 

2. Права человека Задания ориентированы на вашу 

компетентность в области прав человека, 

нашедших отражение в российских и 

международных документах 

Порошинская СОШ  

руководитель  

Сершова О. В. 

3. Избирательное 

право 

Задания на знание избирательного 

права 

Никольская ООШ, 

руководитель 

Диких О.В. 

4. Уголовное 

право 

Задания на знание норм уголовного 

права 

Обуховская СОШ, 

руководитель 

Позднякова А.Ю. 

5. Административ

ное право 

Задания на знание норм 

административного права 

 

Баранниковская 

СОШ, руководитель 

Бабинова А. М. 

6. Трудовое право Задания на знание норм 

административного права 

Октябрьская СОШ, 

руководитель 

Кожанова Л.П. 

7. Семейное 

право 

Задания на знание норм семейного 

права 

Баранниковская 

СОШ, руководитель 

Танкина А.К. 

8. Защита прав 

потребителя 

Задания связанные с защитой прав 

потребителя 

Аксарихинская 

СОШ, руководитель 

Сафонов А. В. 

9. Правовой 

словарь 

Вопросы, связанные со знанием 

правовых понятий и их определений 

Ожгихинская школа 

руководитель 

 Петухова Е.П. 

10. Правовой 

документ 

Задания связаны со знанием 

Конституции РФ 

Кочневская СОШ 

руководитель 

Кондраков С. В. 

11. Правовая 

задача 

Правовые задачи, позволяющие 

оценить применение знаний в конкретных 

правовых ситуациях 

Скатинская СОШ, 

руководитель 

Густь Н.С.. 

  

Для работы на станциях могут быть использованы материалы 

муниципальной олимпиады по праву и обществознанию. 

Место и время проведения: Баранниковская СОШ 28 апреля 2016 г. в 

14-00. 

За проведение игры отвечает руководитель РМО учителей истории 

Петухова Е.П. (тел. рабочий 42-1-24, дом. 42-2-14).  



До 19 апреля необходимо подать заявки на участие (в заявке указать 

школу, Ф.И. учащихся и класс) руководителю РМО учителей истории 

Петуховой Елене Павловне или Хмелѐвой Светлане Валерьевне на 

электронный адрес: Svetlana.Khmeleva@mail.ru 

Награждение: команды победителей и призеров награждаются 

дипломами избирательной комиссии. 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Начальник Управления образования 

администрации МО Камышловский 

 муниципальный район 

 

______________ Н.И. Павлюченко 
 

mailto:Svetlana.Khmeleva@mail.ru

