
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  13 апреля  2022 г.                                       № 6/21
 

г. Красноуральск

О проведении межтерриториальной
 онлайн-викторины «Парламентаризм в России»

В  соответствии  с  п.п.  3  п.  1  статьи  25  Избирательного  кодекса

Свердловской области, в рамках осуществления мероприятий по правовому

просвещению  и  развитию  электоральной  культуры  молодых  и  будущих

избирателей  в  территориях  Красноуральского  межтерриториального  центра

правовой  культуры  (далее  -  Красноуральский  МТЦ),  Красноуральская

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Провести межтерриториальную онлайн-викторину  «Парламентаризм

в России» с 14 апреля по 16 мая 2022 года. 

2.  Утвердить  Положение  о  межтерриториальной  онлайн-викторине

«Парламентаризм в России» (прилагается).

3.  Направить  настоящее  решение  территориальным  избирательным

комиссиям  Красноуральского  МТЦ,  разместить  на  сайте  Красноуральской

городской территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии С.А. Старкову.

Председатель 
избирательной комиссии

С.А. Старкова

Секретарь  
избирательной комиссии О.А. Оглезнева
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Красноуральской городской  

территориальной избирательной   комиссии 
от  13 апреля 2022 г. № 6/21

ПОЛОЖЕНИЕ
 о межтерриториальной  онлайн - викторине «Парламентаризм в России»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении межтерриториальной онлайн-

викторины  «Парламентаризм  в  России»  (далее  -  викторина)  определяет

порядок организации и проведения викторины, порядок прохождения онлайн-

теста и получения по итогам диплома/сертификата.

1.2.  Викторина  проводится  Красноуральским  МТЦ,  в  рамках

реализации  Перечня  основных  мероприятий  по  обучению  организаторов

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой

культуры избирателей Красноуральского МТЦ на 2022.

1.3. Тема викторины: история развития парламентаризма в России.

1.4. Цель проведения викторины.

- побуждение учащихся образовательных организаций среднего общего

и  профессионального  образования,  студентов,  молодых  избирателей  к

изучению истории российского парламентаризма, 

- развитие политической и электоральной культуры молодёжи;

-  привлечение внимания молодежи  к  выборам  представительных

органов местного самоуправления, планируемых на 11 сентября 2022 года.

2. Условия проведения Викторины

2.1. Викторина проводится с 14 апреля по 16 мая 2022 года в два этапа: 

1 этап: с 14 апреля по 17 апреля 2022 года - рассылка - оповещение о

викторине в образовательные организации, размещение ссылки на викторину
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на сайтах территориальных избирательных комиссий, в социальных сетях и

иные способы оповещения. 

2 этап: с 08.00 часов 18 апреля по 18.00 часов 29 апреля 2022 года -

открытый доступа для прохождения викторины по средствам сети Интернет. 

3 этап: с 30 апреля по 16 мая 2022 года  подведение итогов и рассылка

электронных сертификатов и дипломов.

2.2.  Задания  онлайн-викторины  размещаются  на  информационных

ресурсах  территориальных  избирательных  комиссий  и  молодежных

избирательных комиссий, входящих в состав Красноуральского МТЦ.

2.3.  В  викторине  принимают  участие  учащиеся образовательных

организаций  среднего  общего  и  профессионального  образования,  молодые

избиратели в возрасте до 35 лет (включительно).

2.4.  Участники  викторины   выполняют  задания  дистанционно  по

предоставленной ссылке, размещенной в открытом доступе.

2.5.  Участники  викторины дают согласие на обработку персональных

данных (фамилии, имени, отчества, класс, учебное заведение, возраст, адрес

электронной почты).

3. Порядок организации и подведения итогов Викторины

3.1. Викторина проводится в один тур.

3.2.  Все  участники  викторины  получают  электронный  сертификат

посредством электронной почты, указанной при прохождении викторины.

3.3.  Победителями  викторины  становятся  три  участника,  которые

набрали  наибольшее  количество  правильных  ответов.  В  случае  равенства

баллов  предпочтение  отдается  тем,  кто  первыми дали  правильные  ответы.

Время определяется по записи ответа.

3.4.  Результаты  и  правильные  ответы  публикуются  на  сайтах

территориальных избирательных комиссий после окончания викторины, но не

позднее 12 мая 2022 г. в разделе «Правовая культура».
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3.5.  Для  подведения  итогов  викторины  формируется  оргкомитет из

числа членов территориальных избирательных комиссий, входящих в состав

Красноуральского МТЦ. 

3.6.  Территориальные  избирательные  комиссии,  входящих  в  состав

Красноуральского  МТЦ имеют право подвести итоги по своей территории

отдельно.

3.7. По решению оргкомитета для определения победителей могут быть

выделены отдельные возрастные группы. 

4. Методические рекомендации по подготовке к викторине

Викторина включает в себя темы: 

Исторические этапы становления парламентаризма в России.

Зарождение представительных органов в России.

Сроки работы Государственной Думы разных эпох.

Даты выборов депутатов Государственной Думы в разное время.

Политические партии в Государственной Думе разных созывов.

Государственное устройство верховной власти в современной России.

История праздника Дня российского парламентаризма.


