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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной игры  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса                                                                                                                        

«наПРАВО!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении интеллектуальной игры по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса «наПРАВО!»  

(далее – Положение) определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения игры, порядок определения победителей игры. 

1.2.Основной целью интеллектуальной игры по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «наПРАВО!» является  повышение правовой 

культуры будущих избирателей, а также мотивации к получению и 

совершенствованию знаний в области избирательного права и избирательного 

процесса, распространение и популяризация знаний в области избирательного 

права и избирательного процесса. 

1.3.Интеллектуальная игра по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «наПРАВО!» проводится 20 октября в рамках сборов 

актива детско-подростковых и молодежных клубов «Соколенок». 

1.4. Организаторами игры являются: 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия, 

участковые избирательные комиссии № 490, 491 п. Натальинск, 

педагоги МКОУ Натальинская СОШ. 

1.5. Организаторы игры вправе на безвозмездной основе привлекать к ее 

проведению студентов ГОУ СО Красноуфимский педагогический колледж.  

1.6. Интеллектуальная игра по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «наПРАВО!»  включает в себя задания, составленные 



на основе примерных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования по курсу «Обществознание», представляющие 

собой практические и теоретические задачи по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса. 

1.7. В интеллектуальной игре по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «наПРАВО!»  принимают участие команды — 

участники сборов актива детско-подростковых и молодежных клубов 

«Соколенок». 

2. Порядок организации и проведения игры  

 

2.1. Интеллектуальная игра по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «наПРАВО!» состоит из 10 этапов. Каждый игры 

представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение задания,  

нацеленного на демонстрацию знаний в области избирательного права и 

избирательного процесса, творческих способностей. 

2.2. Перед началом игры команды получают маршрутный лист, в котором 

определена индивидуальная последовательность выполнения заданий для 

каждой команды.  Нарушать данную последовательность командам запрещено. 

2.3. Время выполнения заданий на каждом этапе не должно превышать 5 минут.  

Если команда не справляется с заданием за указанное время, ведущий данного 

этапа прерывает команду. Оценка в этом случае ставится за фактически 

выполненный объем задания. 

2.4 За правильно выполненное задание в полном объеме команде начисляется 

десять баллов. Баллы, полученные участниками игры за выполненные задания 

каждого этапа,  ведущий заносит в итоговую таблицу. 

2.5. Средний балл каждой команды определяется исходя из суммированных 

оценок. 

 

 

 



3. Порядок определения победителей игры 

      3.1. Победители  интеллектуальной игры по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса «наПРАВО!» определяются по наибольшей сумме 

баллов. 

    3.2. На основании данных в итоговых таблицах Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия принимает решение об итогах игры. 

Решение об итогах игры размещается на официальном  сайте Комиссии. 

  3.3. Победители игры награждаются дипломами. Вручение дипломов 

проводится в торжественной обстановке, в рамках мероприятия, посвященного 

закрытию сборов детско-подростковых и молодежных клубов «Соколенок». 

 


