
 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Красноуфимской  

районной территориальной 

избирательной комиссии   

от 25.02.2016 г. № 03/18 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о межшкольной игре для старшеклассников 

по избирательному праву «Умницы и умники» устанавливает порядок 

организации и проведения Игры, ее организационно-методическое 

обеспечение, порядок определения победителей и призеров Игры. 

1.2. Межшкольная игра для старшеклассников по избирательному 

праву «Умницы и умники» проводится совместно с Муниципальным отделом 

управления образованием МО Красноуфимский округ, МКОУ  

«Красноуфимский районный центр дополнительного образования детей». 

Межшкольная игра для старшеклассников по избирательному праву 

«Умницы и умники» (далее Игра) проводится в рамках мероприятий, 

посвященных «Дню молодого избирателя» во исполнение Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса»  на 2016 год, утвержденной решением  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

29.01.2016 № 01/01. 

1.3. Основными целями и задачами Игры являются выявление у 

школьников общеобразовательных учреждений интереса к правовым 

дисциплинам, в том числе к избирательному праву, вовлечение молодежи в 

общественно-политическую жизнь общества.  

1.4. Игра проводится на основе программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования по комплексу общеобразовательных 

предметов: история, литература, обществознание (право). 

1.5. В Игре могут принимать участие школьники 10-11 классов 

образовательных учреждений МО Красноуфимский округ. 
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2. Порядок проведения Игры 

2.1. Межшкольная игра для старшеклассников по избирательному 

праву «Умницы и умники» проводится в три этапа (тура). 

1 этап (четвертьфинал); 

2 этап (полуфинал); 

3 этап (финал). 

2.2. Все этапы Игры  проводятся на базе МКОУ  «Красноуфимский 

районный центр дополнительного образования детей». 

2.3. Сценарии проведения различных этапов Игры определяются 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией 

совместно с Муниципальным отделом управления образованием МО 

Красноуфимский округ.  

 

3. Организационно-методическое обеспечение Игры 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Игры создается  

Оргкомитет, в состав которого входят члены Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии, методисты РИМЦ, 

педагоги.  

Оргкомитет Игры: 

 определяет конкретные сроки и формы проведения Игры и 

осуществляет ее организационно-методическое обеспечение; 

 разрабатывает материалы заданий для этапов Игры и 

методические рекомендации по проведению конкурсов Игры. 

 оценивает результаты конкурсов; 

 определяет победителей и призеров и распределяет призовые 

места; 

 

4. Порядок определения победителей и призеров Игры 

4.1. Право на участие в четвертьфинале имеют все участники, 

заявившиеся на участие в Игре.    
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Четвертьфинал игры проходит в  форме викторины, вопросы задаются 

фронтально (всем участникам одновременно). 

Право на участие  в полуфинале Игры «на дорожках» имеют 

участники, набравшие наибольшее количество «орденов» (призовых очков) в 

четвертьфинале. 

Право на участие  в финале Игры имеют участники, победившие на 

«дорожках» в полуфинале (два участника) и набравшие наибольшее 

количество «орденов» (призовых очков) в предыдущем этапе (один 

участник). 

Всего для участия в финале отбирается 3 участника.  

4.2. Победители Игры награждаются дипломами и благодарственными 

письмами Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

4.3. Информация об итогах Игры размещается на сайте 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии, 

Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский 

округ, публикуется в информационных изданиях Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии, СМИ. 

 

 


