
«Избирательный кроссword» - победный финиш! 

 
26 февраля уже в третий раз в соответствии с решением Красноуфимского 

межтерриториального центра повышения правовой культуры избирателей и обучения 

организаторов выборов от 5.02.2016 г. № 02/15 состоялась межтерриториальная интернет-

викторина, посвященная Дню молодого избирателя. На этот раз будущим избирателям 

организаторы мероприятия приготовили «Избирательный кроссword» по избирательному 

праву. 

Для решения заданий интернет-викторины в 2016 году кроме отличного владения 

информационными технологиями, понадобились логика и творческое мышление, 

поскольку «Избирательный кроссword» оказался на самом деле интеллектуальным 

кроссом, а его участникам нужно было за самое короткое время не только решить 

кроссворд, но и разгадать ребусы и сложить анаграммы. Но будущих избирателей это не 

испугало. С удовольствием и интересом школьники 8 - 11 классов, студенты учреждений 

среднего профессионального образования Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, 

Красноуфимского, Шалинского районов и города Красноуфимска приняли участие в 

викторине. 

Среди школьников 8-9 классов первыми в избирательном кроссе финишировали: 

Богородицкая Селена, ученица 8 класса Сызгинской ООШ Красноуфимского района, 

Сапегин Егор и Ионова Анастасия, учащиеся 9 класса ООШ № 7 г. Красноуфимска, 

Тихомирова Елена, ученица 9 класса Барабинской ООШ Артинского района. 

Самыми быстрыми и точными среди школьников 10-11 классов оказались: Куляшов 

Владимир, учащийся 11 "А" класса Артинской СОШ № 1, Скаредина Валерия, учащаяся 

10 класса Бугалышской СОШ Красноуфимского района, Злоказова Марина, учащаяся 11 

"А" класса Артинской СОШ № 6. 

Среди студентов учреждений среднего профессионального образования первыми 

пришли к финишу Анисимов Виктор, Карамян Светлана, Семисынова Татьяна, студенты 

Красноуфимского многопрофильного техникума. Это лучший результат за три года 

проведения интернет-викторины. Ребятам понадобилось всего 12 минут, для того чтобы 

найти задание на сайте избирательной комиссии, решить его и отправить правильный 

ответ по электронной почте! Следом за ними прислали свои работы Мальгинова Мария, 

Якимов Константин, Яковлев Дмитрий, студенты Красноуфимского железнодорожного 

техникума, Пчелина Татьяна и Чебыкина Елена, студенты Красноуфимского 

педагогического колледжа. 

Радует то, что количество участников интернет-викторины ежегодно возрастает: 

если в 2015 году участниками викторины были 119 человек, то в 2016 году в 

мероприятии приняли участие  211 будущих избирателей! 

Это значит, что современная молодежь неравнодушна к избирательному праву. Кстати, 

самым сложным для разгадывания и написания в кроссворде оказалось слово 

«абсентеизм», но, видя неподдельный интерес к мероприятию со стороны молодежи, 

будем верить, что скоро оно навсегда уйдет из нашего словаря. 


