
 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  31 мая 2019 г.                                                                                                                 № 4/17 

 

г. Красноуфимск 

 

О проведении  дистанционной викторины,  

посвященной Дню России  
 

В целях реализации на территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 - 2019 годы», утвержденной постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15 февраля 2017 года № 3/17, Красноуфимская 

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Провести дистанционную викторину, посвященную Дню России 13 

июня 2019 года для воспитанников загородных и пришкольных 

оздоровительных лагерей в 10 часов, для читателей сельских библиотек в 16 

часов. 

2. Утвердить Положение о дистанционной викторине, посвященной 

Дню России (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Муниципальному отделу управления 

образованием МО Красноуфимский округ, МБУК «Центр по культуре, 

народному творчеству и библиотечному обслуживанию» и разместить на 

сайте Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к решению 

                           Красноуфимской районной  

территориальной избирательной  

Комиссии от 31.05.2019 г. № 4/17 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  дистанционной викторине,  посвященной Дню России  
   

1. Общие положения 

1.1. Дистанционная викторина, посвященная Дню России, проводится в 

рамках реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы, Молодежной 

электоральной концепции,  утвержденной Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 

221/1429-6. 

1.2. Участниками дистанционной викторины, посвященной Дню 

России могут стать воспитанники загородных и пришкольных 

оздоровительных лагерей,  читатели сельских библиотек Красноуфимского 

района. 

1.3. Мероприятие проводится Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией. Цель проведения мероприятия -  

содействие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи,  повышение  

интереса молодежи к истории, государственному устройству, перспективам  

развития страны. 

 

2. Условия и правила  проведения дистанционной  викторины  

2.1. Викторина  предполагает индивидуальное участие молодых 

граждан. Для выполнения сложных заданий допускается привлечение к 

участию в  дистанционной викторине взрослых, родственников, друзей, 

педагогов и т.д. 

2.2.  Дистанционная викторина проводится  13 июня 2019 года. 



Задания для воспитанников загородных и пришкольных 

оздоровительных лагерей  будут выложены на сайте Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии  

http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/ на главной странице в 10-00  по 

местному времени. 

Задания для читателей сельских библиотек  будут выложены на сайте 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии  

http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/ на главной странице в 16-00  по 

местному времени. 

2.3. Для участия в дистанционной викторине  необходимо: 

- в установленное время скачать бланк Участника викторины на  сайте 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии  (адрес 

сайта указан выше).  

- вписать (машинопечатным  или рукописным способом) правильные 

ответы в бланк Участника.  

-заполненный бланк отправить по электронной почте в  

Красноуфимскую районную территориальную избирательную комиссию 

kur@ik66.ru.   

 

3. Порядок определения  победителей  дистанционной икторины 

3.1. Для  оценки ответов викторины  в Красноуфимской районной  

территориальной избирательной комиссии создается Конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены избирательных комиссий,  представители 

общественных организаций.  

3.2. При оценке 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  группе 

(воспитанники оздоровительных лагерей, читатели сельских библиотек) 

первыми приславшие правильные ответы на вопросы викторины. 

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


3.4. Победители  дистанционной викторины награждаются почетными 

грамотами, благодарственными письмами Красноуфимской  районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 
 

 

           


