
 

КРАСНОУФИМСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
    01 февраля 2018 г.                                                                                                         №  6/30   

                                             
                                                            г. Красноуфимск 

 

О проведении межтерриториальной дистанционной викторины 

«Наша страна – наш Президент!»  

 

В целях реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 – 2019 годы», утвержденной постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области № 3/17 от 15.02.2017 г., в соответствии с планом 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя, 

Красноуфимская   районная  территориальная избирательная комиссия          

р е ш и л а: 

1. Провести межтерриториальную дистанционную викторину «Наша 

страна – наш Президент!» 12 марта  2018 года в 14 часов. 

2. Утвердить Положение о межтерриториальной дистанционной 

викторине «Наша страна – наш Президент!» (прилагается). 

 3. Направить настоящее решение территориальным избирательным 

комиссиям, входящим в состав Красноуфимского МТЦ и разместить на сайте 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Протасевич Н.В. 

 

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 
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Приложение 

к решению Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 01.02.2018 г. № 6/30 

 

Положение 

о межтерриториальной дистанционной викторине 

«Наша страна – наш  Президент!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межтерриториальная дистанционная викторина «Наша страна – 

наш Президент!», посвященная  Дню молодого избирателя, проводится в 

рамках Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы».  

1.2. Участниками межтерриториальной дистанционной викторины 

«Наша страна – наш  Президент» могут стать обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений и студенты учреждений среднего 

профессионального образования Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, 

Красноуфимского, Шалинского районов, п. Староуткинск, г. 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 дистанционной викторины  

«Наша страна – наш  Президент!» 

 

2.1. Межтерриториальная дистанционная 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. 
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2.2. Межтерриториальная дистанционная викторина проводится           

12 марта 2018 года в 14-00  по местному времени. 

2.3. Задания межтерриториальной дистанционной викторины        

«Наша страна – наш Президент»  в указанное время одновременно 

размещаются на сайтах всех территориальных избирательных комиссий, 

входящих в состав Красноуфимского межтерриториального центра 

повышения правовой культуры избирателей.  

Для участия в межтерриториальной дистанционной викторине 

обучающимся необходимо: 

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

Участника;  

- вписать правильные ответы в бланк Участника; 

- заполненный бланк отправить по электронной почте                                

в территориальную избирательную комиссию своего района или города     

(см. таблицу).   

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

Адреса сайтов территориальных 

избирательных комиссий 

Адреса 

электронной 

почты 

(для 

отправки 

ответов) 

 

1 2 3 

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

 

arr@ik66.ru 

Ачитская РТИК http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/ 

 

ach@ik66.ru 

Красноуфимская 

городская ТИК 

 

http://ikso.org/tik/site/krasnoufimsk/ 

 

kuf@ik66.ru 

Красноуфимский 

районная ТИК 

 

http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/  

 

kur@ik66.ru 

Нижнесергинская 

районная ТИК 

 

 

http://ikso.org/tik/site/nizhneserginskiy_rayon/ 

 

nsr@ik66.ru 

http://ikso.org/tik/site/artinskiy_rayon/
http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/
http://ikso.org/tik/site/krasnoufimsk/
http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/
http://ikso.org/tik/site/nizhneserginskiy_rayon/
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1 2 3 

Староуткинская 

ТИК 

 

http://ikso.org/tik/site/staroutkinsk/ 

 

stu@ik66.ru 

Шалинская  

районная ТИК 

 

http://ikso.org/tik/site/shalinskiy_rayon/ 

 

sha@ik66.ru 

 

3. Порядок определения  победителей  

межтерриториальной дистанционной викторины  

«Наша страна – наш Президент!» 

 

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 молодежных 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 (8-9 класс, 10-11 класс, студенты СПО), первыми приславшие 

правильные ответы на вопросы викторины: 

- на муниципальном уровне:  в результате сравнения  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 

среди всех территорий, входящих в состав Красноуфимского 

межтерриториального Центра повышения правовой культуры. 

http://ikso.org/tik/site/staroutkinsk/
http://ikso.org/tik/site/shalinskiy_rayon/
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3.4. Итоги межтерриториальной дистанционной викторины 

размещаются на сайтах территориальных избирательных комиссий                

не позднее 14 марта 2018 года. 

3.5. Победители межтерриториальной дистанционной викторины 

награждаются благодарственными письмами территориальных 

избирательных комиссий. 


