
 

  

 Приложение 

к решению Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 23.11.2020 г № 24/70  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межтерриториальной  интернет-викторине «ГРАМОТЕЙ-2020», 

 посвященной Дню Конституции Российской Федерации  
 

 

1. Общие положения 

1.1. Межтерриториальная  интернет-викторина «ГРАМОТЕЙ-2020»,  

посвященная Дню Конституции Российской Федерации  (далее интернет-

викторина «ГРАМОТЕЙ-2020»), проводится в соответствии с Комплексом 

мер по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей в Свердловской 

области на 2020 - 2022 годы, утвержденным постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 12 февраля 2020 года 4/30. 

1.2. Интернет-викторина «ГРАМОТЕЙ-2020» проводится 

Красноуфимским межтерриториальным  Центром повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов.   

1.3. Интернет-викторина «ГРАМОТЕЙ-2020» проводится в целях 

повышения правовой культуры избирателей, популяризации знаний 

Конституционных норм, привлечения внимания к поправкам, внесенным в 

Конституцию Российской Федерации в ходе общероссийского голосования 1 

июля 2020 года, и их последующей реализации в законодательстве, 

деятельности исполнительных и представительных органов власти, 

взаимосвязи законотворческих процессов  с политическими, социальными, 

избирательными и иными процессами в обществе, привлечения внимания к  

информационным ресурсам территориальных избирательных комиссий в 

сети интернет. 
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  2.  Порядок проведения межтерриториальной  интернет-

викторины «ГРАМОТЕЙ-2020», посвященной Дню Конституции 

Российской Федерации. 

 

2.1. Участниками межтерриториальной  интернет-викторины 

«ГРАМОТЕЙ-2020»,  посвященной Дню Конституции Российской 

Федерации, могут стать все заинтересованные лица независимо от места 

проживания, возраста, социального статуса. 

2.2. Интернет-викторина «ГРАМОТЕЙ-2020» проводится в День 

Конституции Российской Федерации 12.12.2020 года с 10-00  до 24-00 по 

местному времени. 

2.3. Вопросы интернет-викторины «ГРАМОТЕЙ-2020» будут 

размещены на страницах территориальных избирательных комиссий, 

входящих в состав Красноуфимского МТЦ, в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники». 

2.4. Информация о сроках и правилах участия в интернет-викторине 

«ГРАМОТЕЙ-2020» размещается на официальных сайтах территориальных 

избирательных комиссий в разделах «Новости» и «Объявления». 

  территориальные избирательные 

комиссии 

адреса страниц территориальных 

избирательных комиссий  

 в социальных сетях 

Артинская районная  

территориальная избирательная комиссия 

https://vk.com/public182084544   

https://ok.ru/profile/572898008695  

 

Ачитская районная 

 территориальная избирательная комиссия 

 https://vk.com/club139839795  

https://ok.ru/profile/576889780383  

 

Нижнесергинская районная  

территориальная избирательная комиссия 

 

https://vk.com/public200669603   

Красноуфимская районная 

 территориальная избирательная комиссия 

https://vk.com/id433058705 

https://ok.ru/profile/578740475884 

 

Шалинская районная 

 территориальная избирательная комиссия 

 

https://vk.com/id597138741  

Красноуфимская городская 

 территориальная избирательная комиссия 

 

https://vk.com/tik_ksk  

https://vk.com/public182084544
https://ok.ru/profile/572898008695
https://vk.com/club139839795
https://ok.ru/profile/576889780383
https://vk.com/public182084544
https://vk.com/id433058705
https://ok.ru/profile/578740475884
https://vk.com/id597138741
https://vk.com/tik_ksk
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2.4. Для участия в интернет-викторине необходимо: 

- на указанных выше ресурсах  (см. таблицу) найти информацию о 

викторине, 

- зарегистрироваться в качестве участника викторины, заполнив 

анкетные данные, 

- ответить на вопросы викторины, после чего нажать кнопку 

«Отправить», 

-  результат участия в викторине будет направлен автоматически  на 

указанный в анкетных данных  адрес электронной  почты. 

2.5. Интернет-викторина «ГРАМОТЕЙ-2020» проводится в форме 

тестирования по основным направлениям поправок в Конституцию 

Российской Федерации: семейные ценности, защита человека труда, 

социальные гарантии, стабильная власть, защита суверенитета и 

территориальной целостности, сохранение природного богатства, 

ответственное отношение к животным, поддержка волонтеров, сохранение 

культурного наследия, поддержка российской науки. 

2.6. Викторина состоит из 25 вопросов. Вопросы викторины могут 

содержать как один, так и несколько вариантов правильных ответов. 

Правильным считается ответ, в котором указаны все варианты ответа.  

 

3. Порядок определения  победителей  межтерриториальной 

интернет-викторины «ГРАМОТЕЙ-2020», 

посвященной  Дню Конституции Российской Федерации 

 

3.1. Оценка ответов на вопросы интернет-викторины «ГРАМОТЕЙ-

2020» производится автоматически. 

3.2. Итоги интернет-викторины «ГРАМОТЕЙ-2020» определяются 

каждой территорией самостоятельно по следующим показателям: 

количество участников викторины (в том числе по возрастам); 

социальный статус участников викторины; 
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правильность ответов на вопросы викторины. 

3.3. Победителями признаются все участники викторины правильно 

ответившие на все вопросы.   

3.4. Информация о победителях интернет-викторины «ГРАМОТЕЙ-

2020» публикуется территориальными избирательными комиссиями на своих 

страницах в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники». 

3.5. По результатам интернет-викторины «ГРАМОТЕЙ-2020» 

территориальные избирательные комиссии могут самостоятельно принять 

решение о поощрении какой-либо категории участников викторины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


