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От авторов 

 

В  разных странах мира возраст, с которого граждане принимают 

участие в выборах отличается. Например, в  Гонконге и Малайзии право 

голосовать наступает по достижении возраста 21 год,  в Японии и Финляндии 

- 20 лет, в России, США, Канаде, практически во всех странах Евросоюза -18 

лет, в Бразилии,  Австрии и на Кубе -16 лет, а в Иране и на Кипре 

проголосовать на выборах можно с 15 лет.    

Но так было не всегда. В истории человечества голосовать в 18 лет 

стали сравнительно недавно. В середине 19 века в России,  США, и в 

большинстве европейских стран минимальный возраст для голосования был 

установлен на уровне 25 лет.  В  начале 20 века избирательный возраст был 

снижен в большинстве развитых стран до 21 года, а затем постепенно 

началась новая волна снижения.  В СССР с момента возникновения 

социалистического государства избирательный возраст был определен в 18 

лет.   С 1960-х годов движение за снижение избирательного возраста стало 

набирать силу в Европе и США: с 1970 года 18-летние начали голосовать в 

Великобритании и Германии, с 1971-го — в США, с 1974-го — во Франции.  

Снижение избирательного возраста понятно и объяснимо. Молодые 

люди взрослеют раньше, они раньше получают доступ к информации, 

раньше начинают принимать самостоятельные решения. Сегодня большое 

внимание уделяется политической зрелости молодежи, ее активности, 

способности анализировать и делать правильный выбор. 

С целью повышения сознательности и ответственности молодых людей, 

активному включению их в избирательный процесс  28.12.2007 года было 

принято постановление ЦИК РФ № 83/666-5 «О проведении Дня молодого 

избирателя», в соответствии с которым ежегодно, в третье воскресенье 

февраля, молодежь отмечает День молодого избирателя.  

В Свердловской области, уже традиционно, День молодого избирателя 

не ограничиваются одним днем, а проходит как минимум в течение двух 

месяцев - февраля и марта. В это время  избирательные комиссии проводят 

совместно со своими социальными партнерами – органами местного 

самоуправления, муниципальными органами управления образованием, 

образовательными учреждениями, комитетами по делам молодежи, 

библиотеками различные мероприятия.   

В данном сборнике представлены методические материалы, 

подготовленные на основе опыта проведения Дня молодого избирателя в 

2019 году на территориях Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, 

Красноуфимского, Шалинского районов и г. Красноуфимска. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
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Сценарий  торжественной линейки,  

посвященной Дню молодого избирателя 

 

Ведущий 1:   Россия, ты у нас одна 

                    И за тебя мы все в ответе.  

                    На карте мы едины, мы - страна,  

                    В сердцах и мыслях мы - России дети!  

 

Ведущий 2:   Мы сами выбираем свою власть 

                    За выбор свой должны держать ответ 

                    Задуматься об этом нужно нам сейчас  

                    Ведь все у нас в руках: и тьма и свет 

 

Ведущий 1:   Добрый день дорогие друзья! 

 Согласно, постановлению Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 28 декабря 2007 года  «О проведении Дня молодого 

избирателя», ежегодно, каждое третье воскресенье февраля проводится День 

молодого избирателя. 

 

Ведущий 2: Торжественную линейку, посвященную Дню молодого 

избирателя, разрешите считать открытой. 
 

 Звучит Гимн РФ. 

 

Ведущий 1:   В большинстве стран мира право избирать возникает у 

человека при достижении определённого возраста.  Например, в Японии и 

Финляндии право голосовать наступает по достижении возраста 20 лет. 

В России, США, Великобритании, Германии, Швейцарии -18лет, 

в Бразилии,  Австрии и на Кубе -16 лет. А в Иране и на Кипре подростки 

могут проголосовать на выборах с 15 лет.  
 

Ведущий 2: Но нам же нет еще 18 лет? Пока мы только школьники. 

 

Ведущий 1:  Те, кому уже исполнилось 14, но пока не исполнилось 18, тоже 

не остаются в стороне от политической жизни общества.  Мы будущие 

избиратели – те, кто уже завтра  будет определять, как будет жить и 

развиваться наше государство. 

 

Ведущий 2: Мы сами  убедились, что активная избирательная позиция, 

самостоятельная точка зрения и  ответственный подход к выбору, присущи и 

молодым людям, тем, кому пока  14 лет.  
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0


 

4 

 

В феврале 2018 года состоялись выборы депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области,  в которых приняли участие _______ 

молодых избирателей – учащихся нашей школы. 

В сентябре ( или ___________ указать другой месяц) в нашей школе 

прошли выборы  Совета старшеклассников в него вошли 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

или Президента школы им стал ______________________________________ 

 

Ведущий 1:  Мы тоже пополняем ряды молодых избирателей и 17 февраля 

2019 года – наш день, День молодого избирателя!  

Для поздравления слово предоставляется директору 

школы:____________________________________________________________ 

 

Примерный текст выступления директора школы: 

 

Дорогие школьники, молодые избиратели!   

Сегодня мы торжественно открываем месячник, посвященный Дню 

молодого избирателя.  

Этот праздник призван подчеркнуть ту особую роль, которую играет 

молодое поколение в судьбе своей страны.  

А кто относится к молодым избирателям? Поднимите руки, кому 

исполнилось 14 лет? Поздравляю всех школьников, кому уже исполнилось 14 

лет, а их в нашей школе____ человек. Вы и есть молодые избиратели!  А те, 

кому еще нет 14, тоже носят гордое звание – Будущие избиратели.    

Избиратель – это особый статус, чтобы стать ответственным  и 

грамотным избирателем нужно учиться. И мы с вами этому учимся, когда 

выбираем (Совет старшеклассников, Президента школы, мэров класса и 

т.д.). Время пролетит быстро, когда вам исполнится 18 лет, вы будете 

принимать участие в выборах Президента России, депутатов 

Государственной Думы, Губернатора Свердловской области, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов районной 

Думы, а пока набирайтесь опыта, учитесь, будьте активными. 

 

Ведущий 2: Слово предоставляется председателю участковой избирательной 

комиссии (или начальнику территориального управления): 

__________________________________________________________________ 

 

Примерный текст выступления: 

 

Дорогие ребята!  

Поздравляем вас с таким памятным событием как День молодого 

избирателя! Молодые избиратели  это те, кому уже исполнилось 14, но еще 

не исполнился 31 год. В 14 лет вы получаете паспорт гражданина Российской 
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Федерации, а в 18 становитесь полноправными участниками избирательного 

процесса.  

Возможно, кто-то из вас в будущем станет  депутатом или 

Губернатором, а может быть и Президентом. Например, наш односельчанин 

(_________________________________________________), депутат Думы 

Ачитского городского округа. 

Кто-то, как (я или _________________________________________) будет 

членом  избирательной комиссии, и на его плечи ляжет подготовка и 

проведение выборов.  Но я верю, что каждый из вас будет активным 

избирателем и вы лично, не доверяя никому, будете выбирать того, кому 

управлять государством, областью, районом. 

 

Ведущий 1:  Слово для поздравления предоставляется (Председателю 

Совета старшеклассников, Президенту школы)_________________________ 

 

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с Днем молодого избирателя! Хочу сказать спасибо за вашу 

поддержку и пожелать всегда честно и открыто выражать свое мнение, 

принимать активное участие в делах класса, школы. Не оставайтесь 

равнодушными и будьте активными. 

 

Ведущий 1:   Россия – демократическое правовое государство. Конституция 

нашей страны гласит: Носителем суверенитета и единственным источником 

власти Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

Именно народ выбирает органы власти. 

 

Ведущий 2: Президент России, Государственная Дума, Губернатор 

Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области и 

депутаты Думы Ачитского городского округа – это органы власти, которые  

избираются  гражданами на прямых выборах. 

 

Ведущий 1: Мы молодые, не должны оставаться в стороне. Когда нам будет 

18 лет мы должны стать активными избирателями, мы новое поколение, и мы 

формируем новую Россию. 

 

Ведущий 2: Молодежь России - ты новое начало! 

                      Молодежь России, тебе возможно все! 

                      Молодежь России и сердце застучало, 

                      Ведь мы живем в России, мы молодежь ее!! 

 

Ведущий 1:  Вот и время пришло! 

                       За тебя голосую Россия! 

                       За твои небеса и за реки твои голубые! 

                       Ширь полей, шум берез 
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                       И церквей купола золотые 

                       Чтоб жила ты без слёз 

 

Ведущие  вместе: за тебя голосуем, Россия! 

 

Фонограмма песни: «Кто если не мы?», ведущие уходят. 

 

Заместитель директора по ВР:   
Уважаемые школьники!  Давайте аплодисментами поблагодарим 

ведущих торжественной линейки, посвященной Дню молодого избирателя 

_______________________________________________________________. 

Такая линейка проводится во всех школах нашего района и соседних 

районов в первый раз, и будет традиционной. 

На самом деле «День молодого избирателя» это не один праздничный 

день, а целый ряд мероприятий, которые посвящены молодежи, ее участию в 

политической жизни страны, избирательному праву. 

Зачитывает план мероприятий в школе:  

___ февраля классные часы, 

___ февраля конкурс рисунков, 

___ февраля в сельской библиотеке  пройдет___________________________ 

26 февраля 2019 года учащиеся  8-11 классов примут участие в 

межтерриториальной дистанционной интернет-викторине «Грамотей-

2019», с положением о викторине можно ознакомиться _________________ 

 

На этом торжественную линейку разрешите считать  закрытой. 
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Сценарий классного часа «В кадре молодёжь»,  

посвященного Дню молодого избирателя 

 

1 часть. Вступительная беседа.   

 

Сегодня  участию молодежи в 

общественно-политической жизни страны 

уделяется большое внимание. В последние 

годы очень активно молодежь продвигает 

новые идеи, проекты, программы на 

молодежных форумах, самые известные из 

них: «Таврида», «Территория смыслов», 

«Селигер». В Свердловской области это форум «Утро». 

Во многих субъектах Российской Федерации молодежь активно 

участвует в выборах в Молодежные парламенты и органы моложенного 

самоуправления.  

О том, что молодежь нужно привлекать к участию в выборах говорят 

многие специалисты. Эту мысль поддержал и одобрил наш Президент В.В. 

Путин  "… идея очень хорошая, на мой взгляд, потому что это позволило бы 

молодых людей втянуть в реальную политическую жизнь".  

28 декабря 2007 года было принято постановление Центральной 

избирательной комиссии России № 83/666-5 «О проведении Дня молодого 

избирателя», в соответствии с которым была определена дата проведения 

ежегодных мероприятий для молодых избирателей – третье воскресенье 

февраля. С тех пор, ежегодно, в третье воскресенье февраля, молодежь 

отмечает День молодого избирателя.  

В 2019 году  этот праздник состоится 17 февраля.  

Впервые День молодого избирателя отметили на территории Российской 

Федерации в феврале 2008 года. И вот уже двенадцатый год подряд для 

молодых избирателей проводятся различные конкурсы, выставки, круглые 

столы, викторины.   Все это проводится не зря, ведь молодежь это будущее 

России, именно на молодых избирателей возлагаются надежды на 

процветание России.  

 

-   Кто является избирателем? 

- Как выдумаете, какими качествами обладать, чтобы стать 

ответственным избирателем, уметь делать правильный выбор? 

 

Для того чтобы  стать ответственным избирателем необходимо: 

- иметь хорошие знания в области права, 

- уже со школьного возраста воспитывать в себе гражданскую 

ответственность, осознанное и ответственное  поведение, 

- уметь нести ответственность не только за себя, но и за своих друзей, 

одноклассников, родственников, 
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- быть активным и четко понимать что такое «обязанность гражданина». 

 

- Назовите, какие выборы проводятся в России? 

 

Президента России, депутатов Государственной Думы, Губернатора 

Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы Ачитского городского округа. 

 

- А со скольки лет можно принимать участие в выборах? 

- Кто из вас  слышал о молодежных выборах? 

- В каких молодежных выборах вы принимали участие? 

- Кто из вас принимал участие в выборах в Молодежный парламент 

Свердловской области 16 февраля 2018? 

-Как вы думаете, для чего создан Молодёжный парламент 

Свердловской области? 

 

Молодёжный парламент Свердловской области создан: 

- чтобы об интересах и проблемах молодежи знали; 

- чтобы молодые люди могли сами отстаивать свои интересы законным 

способом; 

- чтобы молодежь вместе со взрослыми депутатами могла  принимать 

участие в принятии законов, касающихся молодёжной политики: определять 

проблемы, волнующие молодых, искать пути решения молодежных проблем; 

- чтобы готовить  молодые кадры, т.к. здесь выявляются молодые 

лидеры, интересующиеся общественно-политической и управленческой 

деятельностью. 

 

2 ЧАСТЬ. О выборах депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области. 

 

Презентация 

 

Текст к слайдам. 

(слайд 1) В Свердловской области молодые люди, начиная с 14 лет, 

активно участвуют в  молодежных выборах. 

(слайд 2) В нашей области при Законодательном Собрании 

Свердловской области сформирован Молодежный парламент, в котором 

работают молодые депутаты в возрасте с 14 до 30 лет. Избирательные 

участки на этих выборах образуются на базе школ и колледжей, а 

избирателями является школьники, студенты и работающая молодежь, 

которым тоже от 14 до 30 лет.  

(слайд 3) Заседания Молодежного парламента Свердловской области 

проходят в здании Законодательного Собрания Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,1. 
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 (слайд 4) Всего в Молодежном парламенте Свердловской области 50 

депутатов. Из них 25 избираются по спискам избирательных объединений, 25 

по одномандатным избирательным округам. Для этого территория 

Свердловской области разделена на 25 равных частей - избирательных 

округов. От каждого округа избирается 1 депутат. 

(слайд 5) Красноуфимский одномандатный избирательный округ 

включает в себя: Красноуфимский, Ачитский, Артинский и Шалинский 

районы и г. Красноуфимск. Депутат, избранный по этим территориям, 

представляет интересы молодежи в областном парламенте. 

Давайте вспомним, кто являлся депутатом Молодежного парламента от 

нашего округа, и как сложилась судьба депутатов в дальнейшем. 

(Слайд 6) Первые выборы в Молодежный парламент Свердловской 

области состоялись 16-17 октября 2011 г. 50 депутатов Молодежного 

парламента избираются сроком на 2 года, получается, что с тех пор, было 

избрано уже 4 состава молодых депутатов. 

 

- Посмотрите внимательно на фотографии, кого вы знаете? 

 

На первом фото в верхнем ряду Ватолина Оксана Александровна, 

выпускница Ачитской школы. Она родилась в 1981 году в п.Ачит, окончила 

Уральский педагогический университет. На данный момент работает 

председателем Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

На втором фото в нижнем ряду Родионов Роман Викторович, выпускник 

Нижнеиргинской школы. 

(Слайд 7) Родионов Роман Викторович, Родился в 1986 году в селе 

Нижнеиргинск Красноуфимского района, окончил Нижнеиргинскую школу.  

В настоящее время имеет высшее образование. Работает заместителем 

главы Красноуфимского района  по социальной политике.  

(слайд 8) на выборах в 2013 году количество кандидатов увеличилось.  

 

- Посмотрите внимательно на фотографии, кого вы знаете? 

 

На второй фотографии справа – Перегудова Юлия Фидарисовна, 

выпускница Ачитской школы, сейчас  она является членом Центрального 

Штаба Молодая Гвардия Единой России. 

(слайд 9) Победу на выборах в 2013 году  одержал  Ивахненко Андрей 

Николаевич. 

Он родился в 1995 году в г. Красноуфимск.  В 2013 году окончил школу 

№ 1 г. Красноуфимска.  

Через два года полномочия второго состава депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области истекли.  

(слайд 10) 11 декабря 2015 года вновь состоялись выборы. Здесь 

конкуренция возросла. Уже 7 кандидатов претендовало на пост депутата.  
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- Посмотрите внимательно на фотографии, кого вы знаете? 

На первом фото в верхнем ряду справа Карпушина Екатерина 

Викторовна, окончила Красноуфимский педагогический колледж, в 20016-

2018 гг. являлась членом Ачитской молодёжной избирательной комиссии. В 

настоящее время работает педагогом дополнительного образования 

Ачитского центра дополнительного образования. 

(слайд 11) Депутатом снова был избран Ивахненко Андрей Николаевич. 

Красноуфимска. К этому моменту он учился на 3 курсе Уральского 

государственного юридического университета.  В настоящее время  работает 

Арбитражным управляющим в г. Екатеринбурге. 

 (слайд 12) 16 февраля 2018 года молодежи Свердловской области 

предстояло вновь избирать депутатов. 

 

- Посмотрите внимательно на фотографии, кого вы знаете? 

 

На первом фото в верхнем ряду: Гофман Антон Евгеньевич, окончил 

Красноуфимский педагогический колледж, работал учителем Саргаинской 

школы, много раз приезжал со своей командой на сборы «Соколенок». На 

данный момент работает педагогом Русскопотамской школы Ачитского 

района, с декабря 2018 года является членом Ачитской молодежной 

избирательной комиссии. 

(слайд 13) В 2016 году в обязанности кандидатов добавилось участие в 

дебатах.  

 

- Кто из вас был на дебатах? 

 

(слайд 14) Голосование  на молодежных выборах по-прежнему 

проводилось в школах и колледжах. 

(слайд 15) Большинство голосов было отдано Давлятшину Артему 

Ралифовичу, 1998 г.р.  Он в 2016 году окончил школу №2 г. Красноуфимска. 

Является студентом Уральского государственного университета путей 

сообщения. В настоящее время является помощником депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области Абзалова Альберта 

Феликсовича. 

 

Молодежные выборы это действительно очень важно для всех, давайте 

посмотрим сюжет,  о том, как в феврале 2018 года прошло первое 

заседание депутатов Молодежного Парламента Свердловской области. 

(видеоролик) 
Текст видеоролика: 

Новый созыв Молодежного парламента начинает работу в Свердловской области. 

Сегодня в Заксобрании юным депутатам вручили мандаты. 
Сразу после этого прошло первое заседание, где выбрали председателя. Всего 

депутатские кресла занял 51 человек – студенты, представители профсоюзов и 
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школьники. Молодежный парламент – консультативно-совещательный орган при 

Заксобрании региона. Выборы в него проходят каждые два года. Действующие депутаты 

на юных парламентариев возлагают большие надежды. 

Людмила Бабушкина, председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области: «Они пройдут эту школу, если им хватит терпения, возможности заниматься этой 

работой, из них получатся хорошие политики, представители исполнительных органов 

власти, руководители, специалисты. Мы на это надеемся». 

Конкурс в Молодежном парламенте в этом году был рекордным: десять человек на 

депутатское кресло. Сесть в него смогли лишь те, чья кампания оказалась самой 

убедительной.  

 

- Проверим, кто внимательно смотрел видеоролик. 

- Заинтересованы ли взрослые депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области в совместной работе с молодежью? 

-Что сказала Людмила Бабушкина, председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области о молодых депутатах? 

- Почему работа в Молодежном парламенте важна для молодежи? 

 

3 часть. Избирательные комиссии. 

 

Любые выборы организуют специально созданные для этого органы. 

-Как они называются? Избирательные комиссии.  

Выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области, 

выборы в органы школьного самоуправления  организуют молодежные 

избирательные комиссии. 

- Кто из вас был членом Молодежной избирательной комиссии? 

- Чем занимаются члены Молодежной избирательной комиссии? 

 

Готовят списки избирателей, выдают избирательные бюллетени, 

подсчитывают  количество голосов за каждого кандидата, составляют 

протокол об итогах голосования, объясняют избирателям какие выборы 

проводятся, кто выдвинут в качестве кандидата, как правильно 

проголосовать. 

- Какие Молодежные избирательные комиссии вы знаете? 

Школьная, районная территориальная избирательная комиссия, 

Молодежная избирательная комиссия Свердловской области. 

Выборы Президента России, депутатов Государственной Думы, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборы 

Губернатора Свердловской области, депутатов районной Думы организуют 

«взрослые» избирательные комиссии. 

Они также бывают разных уровней: 
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-самыми многочисленными являются участковые избирательные 

комиссии,  такие комиссии есть почти в каждом населенном пункте. 

В Ачитском городском округе  28 участковых избирательных 

комиссий, в которых работает 160 членов комиссии. 

 

-У кого из вас родители или родственники работают в участковой 

избирательной комиссии? Как зовут? 

-Знаете ли вы, кто из учителей работает в участковой избирательной 

комиссии? 

- У кого соседи или друзья родителей работают в участковой 

избирательной комиссии? Как зовут? 

-Как вы думаете, какими чертами характера должен обладать член 

избирательной комиссии? 

 

Это авторитетные, добросовестные, честные, грамотные, активные и 

принципиальные люди. 

- руководит работой  участковых избирательных комиссий  - Ачитская 

районная территориальная избирательная комиссия, она находится в 

пгт.Ачит. 

В Свердловской области  80  районных или городских 

территориальных избирательных комиссий. Их работой руководит 

Избирательная комиссия Свердловской области (еще называют 

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации), она находится в г. 

Екатеринбурге. 

В России 85 избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации (областей, краёв). Их работой руководит Центральная 

избирательная комиссия российской Федерации, она находится в г. Москва. 

В разных избирательных комиссиях работают сотни тысяч граждан.  

Для включения в составы избирательных комиссий они предлагаются 

разными политическими партиями, чтобы обеспечить гласность и 

прозрачность всех выборных процедур. 

 

- Какие политические партии вы знаете? 

 

4 часть. Игровая.  

 

В заключение  нашего классного часа предлагаем вам поиграть  в игру 

«Верно или не верно?» 

(вариант 1: Для этого мы разделимся на команды по рядам, вариант 2: 

Игра проводится фронтально) 

 

Вам надо ответить лишь на один вопрос: верно или неверно 

высказывание. За каждый верный ответ команда получает один балл. 

Победит в игре та команда, которая  наберет наибольшее количество баллов. 
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Верно ли,  

1. …что вы можете заполнить бюллетень, не 

заходя в кабину для голосования. 

/Неверно, основной принцип голосования – 

тайное голосование/ 

2. …что во многих странах мира обычно 

лишаются избирательных прав лица, находящиеся 

в тюрьме и отбывающие наказание по приговору 

суда. 

 /Верно/ 

3. …что долгие годы на выборы имели право ходить только мужчины, 

а женщины не имели права голоса. 

 /Верно, в России избирательное право у всех женщин появилось 

только в 1917 году/ 

4. …что в Бельгии за неучастие в выборах избиратель может быть 

лишен избирательных прав на 15 лет и, а в Греции ему откажут в получении 

нового паспорта или водительского удостоверения. 

/Верно/ 

5. …что в четырех странах - Бразилии, Иране, Никарагуа и Кубе 

правом голоса пользуются с 16 лет. 

/Верно/ 

6. . . конституция Российской Федерации принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

/Верно, именно в Конституции записаны избирательные права / 

7.. . . выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области проходят через каждые 7 лет 

/не верно, каждые 5 лет/ 

8. . . . на выборах Президента РФ можно отдать свой голос за двух 

понравившихся кандидатов? (не верно, у каждого избирателя только 1 

голос, который можно отдать только одному кандидату)  

9. . . .  голосование на выборах проводятся только в воскресенье? 

(верно, по закону выборы назначаются в воскресный день) 

10. . . .если вам некогда прийти на избирательный участок, за вас может 

проголосовать близкий родственник? (не верно, проголосовать можно 

только лично) 

11. . . .если на выборы придет мало избирателей, то выборы не 

состоятся? (не верно, выборы состоятся при любой явке избирателей). 

 

Подводим итоги нашей игры.  

(вариант1: У команды _____ баллов, у  команды ____баллов. Победила 

___команда, поздравляем победителей, вариант 2: самыми активными у нас 

были______) 
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5 часть. Заключение. 

 

Мы сегодня много говорили о том, что 

участие молодежи в выборах это важно и 

нужно как взрослым, так и молодым.  

Вариант 1: - Сейчас прошу вас 

сосредоточиться, подумать и продолжить  

фразу, написанную на доске 

 

Я считаю, что  молодежь обязательно 

должна участвовать в  выборах, потому 

что….  

 

 

Вариант 2:  У вас на столах лежат цветные стикеры, на стикере одним 

предложением нужно записать продолжение фразы: 

Молодежные выборы это -_____________________________________ 

  

При этом варианте необходимо обобщить ответы.  

 

Желаем вам, быть активными, успешными и ответственными за свое 

будущее и будущее нашей страны. 
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Презентация к сценарию классного часа 

«В кадре молодежь» 

 

 

 

 

  

Слайд1 Слайд 2 

  

Слайд 3 Слайд 4 

  

Слайд 5 Слайд 6 
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Слайд 7 Слайд 8 

  

Слайд 9 Слайд 10 

  

Слайд 11 Слайд 12 
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Слайд 13 Слайд 14 

  

Слайд 15  
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Сценарий игры-викторины,  

посвященной  Дню молодого избирателя 

 

Пояснительная записка  

 

Право на участие в управлении государством является одним из 

основных прав человека.  Во все времена люди стремились найти способы 

такого управления, при котором бы учитывались интересы каждого человека. 

Становиться совершенно очевидным, что построение правового государства 

невозможно без крепкого гражданского общества, способности каждого 

гражданина самостоятельно и творчески участвовать в решении 

государственных вопросов, вопросов  местного самоуправления, 

избирательном процессе, выборной системе. Как показывают последние 

избирательные кампании,  самым активным избирателем остается избиратель 

в возрасте от 45 до 75 лет.  Молодежь же является пассивной частью 

избирателей. Социологические исследования показывают, что лишь каждый 

третий молодой человек использует свое конституционное право выбирать.   
Игра – викторина, 

посвященная Дню молодого 

избирателя предназначена для 

молодых и будущих избирателей 

в возрасте 12-18 лет. Может 

использоваться для проведения 

внеклассной и внеурочной работы 

в образовательных организациях, 

библиотеках, клубах по месту 

жительства. В содержание игры, 

помимо вопросов, направленных 

на общую эрудицию школьников, 

включены вопросы 

избирательного права. 

Цель игры – повышение правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, создание игровых условий для ознакомления с нормами 

избирательного права. 

Используемые ресурсы: мультимедиа, интерактивная доска Smart 

Board, программа Smart Notebook, презентация в программе Power Point. 

Время: 40-50 минут 

Правила игры: Игра может проводиться, как индивидуально, так 

командами. Если играют команды, то в каждой команде выбирается капитан, 

он полностью руководит игрой (определяет  правильную версию ответа, 

выбирает, кто будет отвечать на вопрос, следит за временем - на ответ 

команде отводится 30 секунд). Любым из способов жеребьевки  определяется 

команда, начинающая игру (первая команда). На экране демонстрируется 

игровое поле, содержащее категории вопросов и  их стоимость. Первая 
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команда выбирает категорию и стоимость вопроса. Если команда дает 

правильный ответ, то на ее счет зачисляются баллы в соответствии со 

стоимость вопроса. Если команда дает не правильный ответ, то право 

ответить получает следующая команда, первая подавшая сигнал ведущему о 

готовности к ответу. В любом случае, право выбора следующей категории и 

стоимости вопроса переходит ко второй, за тем к третьей команде и т.д. 

В конце игры подсчитываются баллы, побеждает команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

 Технические особенности игры: Игровое поле, вопросы и ответы к 

ним связаны между собой гиперссылками. Переход по которым 

осуществляется по схеме:  игровое поле – вопрос – ответ – игровое  поле. 

 

 

 Игровое поле викторины, посвященной Дню молодого избирателя 
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Вопросы  и ответы викторины  

 

Категория 1. События и люди 

Стоимость 

вопроса 

Вопрос Правильный ответ 

100 

 

Именно этот первый 

российский император 

учредил трехцветный 

флаг России. Кто он?   

Петр I. 

Законным «отцом» триколора 

признан Петр I. Его Указ от 20 

января 1705 года гласил – «на 

торговых всяких судах» должны 

поднимать бело-сине-красный флаг. 

Образец полотнища и порядок 

горизонтальных полос Петр I 

определил сам. Но только спустя два 

столетия триколор получил 

официальный статус.  

В 1896 году, накануне – коронации 

Николая II, министерство юстиции 

определило: национальным должен 

«окончательно считаться бело-сине-

красный цвет, и никакой другой».  

Однако уже в апреле 1918 года 

большевики упразднили это 

решение и заменили трехцветное 

полотнище на революционно-

красный флаг.  Вернулся же 

триколор через несколько 

десятилетий. 

200 Какое событие 

состоялось 18 марта 2018 

года и как оно связано с 

человеком на фото? 

В этот день состоялись выборы 

Президента РФ. На новый срок 

полномочий  избран Путин 

Владимир Владимирович. 

300 Назовите авторов слов и 

музыки гимна России? 

Слова Гимна Российской Федерации 

написал советский писатель Сергей 

Владимирович Михалков. Он же 

был автором Государственного 

гимна СССР. Мелодию 

Государственного гимна написал 

известный композитор и хоровой 

дирижер Александр Васильевич 

Александров.  



 

21 

 

Впервые она прозвучала еще в годы 

Великой Отечественной войны, 

когда Красная Армия и Военно-

Морской Флот сражались с 

фашистами.  

Современный Государственный 

гимн России был утвержден Указом 

Президента России Владимиром 

Владимировичем Путиным 30 

декабря 2000 года. Российский 

народ услышал его впервые в ночь 

на 1 января нового 2001 года. 

Накануне нового XXI века у России 

появился новый гимн. 

400 Назовите фамилию, имя, 

отчество первого 

Президента Российской 

Федерации? 

Борис Николаевич Ельцин - Первый 

президент России. 

 Был избран 12 июня  1991 года.  

Вошёл в историю как первый 

всенародно избранный глава России, 

один из организаторов 

сопротивления действиям ГКЧП, 

радикальный реформатор 

общественно-политического и 

экономического устройства России.  

500 В связи с каким 

событием 10 декабря во 

всем мире 

отмечают как 

Международный день 

прав человека?  

 

а)  Принятие Декларации 

прав человека; 

 

б) Образование 

Европейской комиссии 

по правам человека. 

Принятие Декларации прав 

Человека. 

Всеобщая декларация прав 

человека — рекомендованный для 

всех стран-членов ООН документ, 

принятый на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) 

(«Международный пакт о правах 

человека») от 10 декабря 1948 года. 

Текст Декларации является первым 

глобальным определением прав, 

которыми обладают все люди. 

Состоит из 30 статей и является 

частью Международного билля о 

правах человека, наравне с 

Международным пактом об 

экономических, социальных и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_(%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
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культурных правах, 

Международным пактом о 

гражданских и политических правах, 

двумя Факультативными 

Протоколами 

 

Категория 2. Символы 

100 Что является 

национальным символом 

России, исконно русским 

сувениром?  

Матрёшка  

200 Как называется 

отличительный знак 

города или государства. 

Герб 

 

300 Назовите символ России 

из представителей флоры 

и фауны 

Березка  и Медведь 

400 На гербе России на груди 

золотого орла изображён 

святой воин. Кто он? 

Георгий Победоносец, копьём 

поражающий змия. 

 

500 Флаг какой страны 

отличается от 

российского флага только 

порядком расположения 

цветов? 

Флаг Нидерландов 

 

Категория 3. Законы и документы 

100 Назовите первый 

документ 

удостоверяющий 

личность гражданина РФ, 

закрепляющий право на 

имя?   

Свидетельство о рождении.    

 

200 Предъявив какой 

документ, гражданин 

может получить 

избирательный 

бюллетень? 

Паспорт гражданина РФ 

300 Правильно назовите 

документы: 

- основной закон РФ?  

- основной закон 

Субъекта РФ?  

-основной закон 

Конституция РФ; 

Устав Свердловской области; 

 Устав Муниципального 

образования; 

Устав школы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
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Муниципального 

образования ? 

-основной закон школы? 

 

400 Назовите документ, 

удостоверяющий право 

избирателя проголосовать 

на любом избирательном 

участке вместо того, к 

которому он приписан по 

месту регистрации 

а)  Заявление о 

голосовании по месту 

нахождения 

б)  Проездной билет 

Заявление о голосовании по месту 

нахождения 

дает возможность избирателю 

проголосовать там, где ему удобно.  

Такая технология получила 

название «Мобильный избиратель» 

и была впервые применена на 

выборах Президента РФ в 2018 году. 

 

500  Согласно Конституции 

высшей ценностью в 

Российской Федерации 

является (являются): 

а) Основы 

конституционного строя; 

б) Демократические 

основы общества; 

в) Человек, его права и 

свободы; 

г)  Президент, его права и 

свободы. 

Человек, его права и свободы 

 

Категория 4. Даты 

100 Какое событие произошло 

22 июня 1941 года? 

Начало Великой отечественной 

войны 

200 Какой государственный 

праздник отмечается 12 

декабря?  

День Конституции РФ 

300 Какой государственный  

праздник отмечается 22 

августа?   

День государственного флага РФ 

400 Какой государственный 

праздник отмечается 12 

июня?  

День России 

500 Единый день голосования 

на выборах проводится.. 

а) Во второе  

воскресение сентября; 

Второе воскресенье сентября – 

единый день голосования на 

областных и местных выборах 
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б) В первое  

воскресение декабря; 

в) Во второе 

воскресение апреля. 

 

Категория 5. Права и обязанности граждан 

100 С какого возраста 

гражданин РФ имеет 

право принять участие в 

голосовании на выборах? 

 

С 18 лет 

200 Согласно 

Конституционным 

обязанностям, 

трудоспособные дети, 

достигшие возраста 18 лет 

должны…? 

Заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 

300 При достижении какого 

возраста гражданин 

может быть избран 

депутатом Думы 

муниципального 

образования? 

При достижении 18 лет 

400 Какая форма голосования 

предусмотрена для 

избирателей, которые по 

причине болезни не могут 

прийти на избирательный 

участок в день 

голосования? 

Голосование вне помещения 

избирательного участка 

(голосование на дому).  По 

обращению гражданина  члены 

участковой избирательной комиссии 

могут выехать к избирателю по 

месту его нахождения  (дом,  

больница) 

500 Этот вид прав 

принадлежит только 

«гражданам», реализация 

этого вида прав позволяет 

гражданам участвовать в 

управлении государством. 

О каком виде прав идет 

речь?  

Политические права 
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Положение  

о межтерриториальной дистанционной викторине,  

посвященной Дню молодого избирателя  «ГРАМОТЕЙ-2019»  

   

1. Общие положения 

1.1. Межтерриториальная дистанционная викторина,  посвященная 

 Дню молодого избирателя, посвященной Дню молодого избирателя 

«ГРАМОТЕЙ-2019», проводится в рамках реализации Молодежной 

электоральной концепции,  утвержденной Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 

221/1429-6. 

1.2. Участниками межтерриториальной дистанционной викторины 

«ГРАМОТЕЙ-2019»  могут стать обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений и студенты учреждений среднего 

профессионального образования Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, 

Красноуфимского, Шалинского районов и города Красноуфимск.  

1.3. Мероприятие проводится с целью  привлечения внимания 

молодежи к избирательному  законодательству и избирательному процессу, 

повышения социальной, электоральной активности и гражданской 

ответственности молодого поколения.  

 

2. Условия и правила  

проведения межтерриториальной викторины «ГРАМОТЕЙ-2019»  

2.1. Викторина  предполагает индивидуальное участие молодых 

граждан. Для выполнения сложных заданий допускается  привлечение к 

участию в межтерриторальной дистанционной викторине родителей, 

взрослых родственников, друзей, педагогов и т.д. 

2.2. Межтерриториальная дистанционная викторина проводится   

26.02.2019 года в 14-00  по местному времени. 

2.3. Бланк участника дистанционной викторины «ГРАМОТЕЙ-2019»  

размещается  на сайтах территориальных избирательных комиссий 

одновременно в указанное время.  

Для участия в межтерриториальной дистанционной викторине 

учащимся общеобразовательных учреждений необходимо: 

- на  любом из указанных ниже сайтов (см. таблицу) скачать бланк 

Участника.  

- вписать правильные ответы в бланк Участника.  

-заполненный бланк отправить по электронной почте территориальную 

избирательную комиссию своего района или города (см. таблицу).   
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территориальные 

избирательные 

комиссии 

адреса сайтов территориальных 

избирательных комиссий и место 

размещения вопросов викторины 

адреса 

электронной 

почты 

(для отправки 

ответов 

викторины) 

Артинская РТИК  http://ikso.org/tik/site/artinskiy_rayon/ 

 на главной странице 
arr@ik66.ru 

Ачитская РТИК http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/ 
на главной странице 

ach@ik66.ru 

Нижнесергинская 

РТИК 

http://ikso.org/tik/site/nizhneserginskiy_rayon/ 
на главной странице 

nsr@ik66.ru 

Красноуфимская 

районная ТИК 

http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/ 
на главной странице 

kur@ik66.ru 

Шалинская РТИК http://ikso.org/tik/site/shalinskiy_rayon/ 
на главной странице 

sha@ik66.ru 

Красноуфимская 

городская ТИК 

http://ikso.org/tik/site/krasnoufimsk/ 
на главной странице 

kuf@ik66.ru 

 

 

3. Порядок определения  победителей межтерриториальной 

дистанционной викторины «ГРАМОТЕЙ-2019»  

3.1. Оценка ответов на вопросы межтерриториальной дистанционной 

викторины осуществляется в два этапа. 

1) на муниципальном уровне; 

2) на межтерриториальном уровне. 

Для  оценки ответов викторины  в каждой территориальной 

избирательной комиссии создается жюри, в состав которого входят члены  

территориальных молодежных избирательных комиссий,  представители 

общественных организаций.  

3.2. При оценивании ответов на вопросы дистанционной викторины 

учитываются: скорость  решения заданий викторины (по времени отправки 

бланка Участника),  правильность и  полнота ответов на вопросы викторины.  

3.3. Победителями признаются  по три участника  в каждой возрастной 

группе первыми приславшие правильные ответы на вопросы викторины: 

- на муниципальном уровне  в результате сравнении  времени отправки 

бланка Участника с абсолютно правильными и полными ответами. 

- на межтерриториальном уровне в результате сравнения  времени 

отправки бланка Участника с абсолютно правильными и полными ответами 

всех территорий, входящих в состав Красноуфимского межтерриториального 

Центра повышения правовой культуры. 

3.4. Победители межтерриториальной дистанционной викторины 

награждаются почетными грамотами, благодарственными письмами 

территориальных избирательных комиссий. 

 

http://ikso.org/tik/site/artinskiy_rayon/
http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/
http://ikso.org/tik/site/nizhneserginskiy_rayon/
http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/
http://ikso.org/tik/site/shalinskiy_rayon/
http://ikso.org/tik/site/krasnoufimsk/
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 Бланк участника дистанционной викторины,  

посвященной Дню молодого избирателя  

«Грамотей-2019» 

 
Фамилия, имя  ____________________________________________________________ 

Класс (группа)_______________  

Название образовательного 

учреждения_______________________________________________________________ 

 

Часть 1.  «Разминка» 

Задание: впишите в столбик справа букву правильного ответа или целый ответ 

1 На какой срок избирается Президент Российской Федерации? 

а) 4 года; 

б) 5 лет; 

в) 6 лет; 

г) 10 лет. 

 

2 Со скольких лет человек может стать избирателем? 

а) 18 лет; 

б) 21 года; 

в) 25 лет; 

г) 35 лет. 

 

3 Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, 

постоянно проживающий в РФ не менее ....лет? 

а) 5 лет; 

б) 3 года; 

в) 15 лет; 

г) 10 лет. 

 

4 На какой день недели может быть назначен день голосования на выборах? 

а) субботу; 

б) воскресенье; 

в) любой день; 

г) праздничный день.  

 

5 Назовите имя русского государя, избранного на царство Земским Собором 

в 1613 году.  

 

6 В Польше – сейм, в США – Конгресс, в Германии – Бундестаг, во Франции 

– Национальное собрание, а в России …  

 

7 Участие в голосовании с точки зрения законодательства для гражданина 

России является: 

а) конституционной обязанностью; 

б) долгом; 

в) правом. 

 

8 Депутатом представительного органа муниципального образования может 

быть избран гражданин РФ, достигший возраста: 

а) 18 лет; 

б) 21 года; 

в) 25 лет; 

г) 35 лет. 

 

9 По какому документу, удостоверяющему личность гражданина, избиратель 

может получить бюллетень: 

а) по военному билету; 
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б) по студенческому билету; 

в) по водительским правам; 

г) по паспорту. 

10  Кто такие наблюдатели на избирательных участках? 

а) граждане РФ, уполномоченные осуществлять наблюдение за 

правильностью проведения голосования, подсчета голосов, установлением 

его итогов 

б) граждане РФ, уполномоченные осуществлять помощь в заполнении 

избирательных бюллетеней 

в) граждане РФ, уполномоченные осуществлять помощь в выборе 

кандидата 

 

 

Часть 2 . Основные термины и понятия избирательного права 

Задание № 1: ознакомься со ст. 2 ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме  граждан Российской Федерации». 

Подбери подходящий термин из предложенных вариантов. Впишите в столбик справа 

букву правильного ответа или целый ответ 

 1 Гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом -   

2 Форма  прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения -  

 

3 Лицо, выдвинутое в качестве претендента на замещаемую посредством 

прямых выборов должность - 

 

4 Коллегиальный орган, организующий и обеспечивающий подготовку и 

проведение выборов -  

 

5 Деятельность по подготовке и проведению выборов -  

Варианты ответов: 

а) избирательная комиссия 

б) избиратель 

в) кандидат 

г) референдум 

д) избирательная кампания 

е) выборы 

ж) агитация 

з) депутат 

 

Задание № 2: путем перестановки букв и слогов в столбце 1 составьте термин, 

обозначающий понятие в столбце 2.    Правильный ответ запишите в столбец 3. 

1 2 3 

Робы + вы  = форма участия граждан в управлении государством 

путём участия в избирательной компании. 

 

Час + у + кот  = образуется для проведения голосования и подсчёта 

голосов избирателей. 

 

Тюлень + бел  = лист с именами кандидатов для голосования.  

Дата + динк  = претендент на занятие должности, замещаемой в 

порядке выборов, зарегистрированный в этом качестве в 

установленном порядке. 

 

Путает + д  = лицо, избранное избирателями соответствующего 

избирательного округа в представительный орган 

государственной власти или в представительный орган 

муниципального образования. 

 

Льет + бал + = гражданин РФ, уполномоченный осуществлять  
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дюна  наблюдение за проведением голосования, подсчётом 

голосов и иной деятельностью комиссии в период 

проведения голосования. 

 

Часть 3. Принципы избирательного права.  

Задание 1. В статье 3  ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» сказано, что гражданин 

Российской Федерации участвует в выборах на основе  всеобщего равного и  прямого 

избирательного права при тайном голосовании.  Что означают эти принципы? 

Расшифруйте. 

 

Задание 2.  Какие принципы с точки зрения современного избирательного права 

нарушены в следующих ситуациях.  

Согласно Городовому положению 1892г.,  женщины не имели 

избирательного права, и лишь в исключительных случаях могли голосовать 

по доверенности. 

 

В избирательном законе 1905 г. Российской империи говорилось: «Один 

голос помещика приравнивается к четырем голосам буржуазии; 250 

голосам крестьян; 543 голосам рабочих». 

 

В 1917 году на выборах I Съезда Советов крестьянских депутатов  была 

установлена норма представительства для участия в выборах: один делегат 

от 150 тыс. крестьян,  один делегат от 25 тыс. рабочих и солдат  

 

 

Часть 4. Угадайка  

Задание 1. РЕБУСЫ. Отгадайте ребусы, впишите ответ в правую часть таблицы. 

 

1  

 

 

2  

 

 

 

3   
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Задание 2.КРОССВОРД 

 

По вертикали: 

 

1. Действующий депутат Законодательного Собрания Свердловской области по 

нашему избирательному округу. 

2. Реклама кандидатами самих себя в период избирательной кампании.  

3. Организованная группа людей, основная цель которой - овладеть политической 

властью в государстве или принять участие в управлении государством через своих 

представителей. 

4. Лицо,  выбранное группой граждан в органы власти (в пер. с латинского 

«посланный»). 

5. Отрешение от должности (в пер. с английского «сомнение, недоверие»). 

 

По горизонтали: 

 

1. Поручение, данное избирателями депутату. 

2. Лицо, имеющее по закону  право участвовать в выборах.  

3. Территориальная единица, образуемая в период выборов, для проведения 

голосования и подсчёта голосов. 

4. Уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах. 

5. Основной Закон нашей страны, в котором записано право избирать и быть 

избранным. 

 

 

 

 

  1
 

1
  2

                 

       3
  

4
             

  2
                    

                      

         3
             

                      

         4
       5

      

                      

                      

       5
               

                      

                      

                      

                      

                      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Задание 3. АНАГРАММЫ 

Составьте слово из букв, впишите ответ в правую часть таблицы. 

1 Г Р И Н Н А Д А Ж  

2 А Р А Н С Т  

3 И П О К А Л И Т  

4 В О Р А П  

5 Ы В О Р Ы Б  

 

Отправьте бланк с ответами на адрес электронной почты _________и 

ждите итогов викторины, которые будут опубликованы на сайте  

территориальной избирательной комиссии  15 марта 2019 года. 
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             Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


