
                                                                                             Приложение  

               к решению Красноуфимской  

               районной территориальной  

               избирательной комиссии 

               от 11 апреля 2019 года № 3/11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  на лучший сценарий интеллектуально-правовой игры, 

посвященной Дню России 

 

1.Общие положения: 

1.1. Положение о конкурсе определяет условия и порядок проведения 

конкурса,  подведение итогов и награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией совместно с Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Центр по культуре, народному творчеству и 

библиотечному обслуживанию», Муниципальным отделом управления 

образованием Муниципального образования Красноуфимский округ. 

1.3. Конкурс проводится в целях активизации работы, обобщения и  

распространения опыта работы с молодыми и будущими избирателями по 

правовому просвещению; формированию информационной среды, 

способствующей пониманию конституционных основ Российского государства,  

осознанному участию молодых избирателей (будущих избирателей) на выборах 

и референдумах. 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются педагоги, библиотекари, работники 

культуры . 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

         3.1. Конкурс проводится в период с 1 июня по 15 июня  2019 года. 

  

3.2. Конкурс предполагает представление методических материалов, 

сценариев интеллектуальных, деловых, ролевых игр, посвященных Дню России 

и направленных на правовое просвещение молодых и будущих избирателей. 



Сценарии должны быть реализованы в 2019 году при проведении 

мероприятий, посвященных Дню России, на базе оздоровительных лагерей, 

сельских библиотек и Домов культуры. 

Содержание мероприятий, посвященных Дню России, должно быть 

направлено на ознакомление с такими понятиями как государство, символы 

государства, форма государственного устройства и правления,  политический 

режим, государственные органы и органы местного самоуправления, 

политические партии, политические лидеры и т.д. 

 3.3. Конкурсные материалы направляются в Красноуфимскую  районную 

территориальную избирательную комиссию в срок до 15 июня 2019 года по 

адресу: г.Красноуфимск, ул. Советская 5, каб. 101 в рабочие дни с 8-00  до 17-

00 часов. 

3.4. Конкурсные материалы представляются в печатном и электронном 

виде. Для печати используется бумага А4, черно-белая печать, печатный 

вариант оформляется в скоросшиватель. На титульном листе указывается: 

наименование учреждения, ФИО автора работы, адрес, контактный телефон. 

3.5. К конкурсным материалам могут быть приложены: пояснительная 

записка, наглядные материалы, полученные в ходе реализации сценария 

(фотографии, плакаты, видеоролики, фильмы и т.д.). Наглядные материалы 

представляются в виде отдельных файлов. 

4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

4.1. Для подготовки, проведения и подведения итогов конкурса создается 

конкурсная комиссия, которая определяет критерии оценки представляемых на 

конкурс материалов. Состав конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссией. 

4.2. Конкурсная комиссия  рассматривает и оценивает поступившие на 

конкурс материалы и представляет Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии  предложения по определению 

победителей конкурса.  



4.3. Конкурсная комиссия вправе определить и предложить  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии  

победителей в номинациях. Содержание, количество номинаций определяется  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией  при 

подведении  итогов конкурса.  

4.4. Победители конкурса определяются Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией на основании решения конкурсной 

комиссии.   

4.5. Лауреаты и номинанты конкурса  награждаются Почетными 

грамотами Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии, а также ценными подарками.   

 


