
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

08 апреля  2015 года  №  5/12 
 
 

О проведении игры «Что? Где? Когда?»  
на тему «Я. Право. Выбор» среди молодежных организаций 

 
В соответствии с решением Совета МТЦ, в целях реализации 

мероприятий  Нижнетагильского МТЦ «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий»  на  2015 год,  Ленинская   районная   

территориальная   избирательная  комиссия  города Нижний Тагил  решила: 

1. Провести 18 апреля 2015 года в 15.00 часов в здании МБОУ 

«Политехническая гимназия» игру «Что? Где? Когда?» на тему «Я. Право. 

Выбор» среди молодежных организаций. 

2. Утвердить сценарный план проведения игры «Что? Где? Когда?» на 

тему «Я. Право. Выбор» среди молодежных организаций (Приложение 1).  

3. Утвердить состав судейской коллегии для подведения итогов игры 

«Что? Где? Когда?» на тему «Я. Право. Выбор» среди молодежных 

организаций (Приложение 2). 

4. Расходы на проведение межтерриториального этапа областного 

конкурса произвести за счет средств местного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий по выполнению Программы повышения правовой 



культуры избирателей, обучения организаторов выборов, совершенствования 

и развития избирательных технологий Избирательной комиссии города 

Нижний Тагил. 

5. Направить настоящее решение территориальным избирательным 

комиссиям, входящим в состав МТЦ, молодежным организациям, 

учреждениям общего и профессионального образования, средствам массовой 

информации, опубликовать на официальном сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

http://lentagil.ikso.org. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Демьянову Л.Р. 

 

Председатель 
Ленинской районной  

территориальной избирательной  
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 

Л.Р. Демьянова 
   

Секретарь 
Ленинской районной  

территориальной избирательной  
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 

Е.В. Гамалеева 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к решению Ленинской 

районной территориальной 
избирательной комиссии города 

Нижний Тагил 
 от  08 апреля    2013 г. № 5/12 

 
Сценарный план 

проведения игры «Что? Где? Когда?» на тему: «Я. Право. Выбор» 

среди молодежных организаций  

 

Место: Политехническая гимназия (ул. Тагилстроевская, 1а)  

Дата: 18.04.2015  

Время: 15:00 

 

Задачи: 

• повышение электоральной активности молодых избирателей; 

• развитие правовой грамотности избирателей; 

• привлечение молодёжи к участию в мероприятиях, направленных на 

проведение досуга с интенсивной интеллектуальной 

направленностью; 

• определение лучших команд. 

• Участники: 

• команды школ, лицеев и гимназий; 

• команды студентов вузов и средних профессиональных учебных 

заведений; 

• взрослые команды, в том числе команды предприятий. 

 

Ход мероприятия: 

Турнир «Что? Где? Когда?» состоит из 3 туров по 12 вопросов в каждом. 

Вопросы готовят лица, назначенные оргкомитетом. Все задания посвящены 

избирательной тематике, включая, но, не ограничиваясь следующим 



перечнем тем: 

• история избирательного процесса; 

• современный российский избирательный процесс; 

• интересные факты избирательного процесса; 

• история развития местного самоуправления в Нижнем Тагиле 

 

Правила

Игра проводится по правилам Кодекса спортивного «Что? Где? Когда?»: 

1. Все команды играют одновременно и в одном помещении. 

2. Задача команд - своевременно дать правильный ответ на вопрос, 

заданный ведущим. За каждый правильный ответ команда получает 

одно игровое очко. 

3. Ответы даются в письменном виде. 

4. Ведущий объявляет номер вопроса, задаёт сам вопрос и произносит 

слово «Время», после чего начинается отсчёт чистого времени, 

равного 60 секундам. За 10 секунд до окончания минуты обсуждения 

даётся сигнал о том, что осталось 10 секунд. По окончании минуты 

ведущий дает сигнал о её окончании словами «Время, сдавайте ответы». 

5. Сдавшей ответ вовремя считается команда, капитан (игрок) которой 

поднял вверх руку с ответом не позднее, чем через 10 секунд после 

сигнала об окончании минуты. 

6. Ответы, сданные с опозданием, не рассматриваются. 

7. Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных 

итогов турнира. 

8. Ответ считается неправильным, если: 

 

• не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации 

(необходимая степень конкретизации должна быть указана в 

вопросе или определяется судейской коллегией); 

• форма ответа не соответствует форме вопроса; 



• команда сдала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых 

неверен; 

• в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, 

фамилии, названия, даты, способ действия и т.п.), искажающие или 

меняющие суть ответа. 

9. Информация в скобках не учитывается. 

 

Итоги турнира

Подводятся по обычной системе распределения мест между командами. 

Место команды определяется основным зачётным показателем (количество 

правильных ответов). Если на одно место претендует несколько команд, их 

места определяются с помощью дополнительного показателя (суммарный 

рейтинг взятых вопросов). 

 

Судейская коллегия

Спорные вопросы решает судейская коллегия, состоящая из 

председателей избирательных комиссий. Решения принимаются 

голосованием коллегией простым большинством. 

 

Награждение

Победители и призёры соревнований определяются в соответствии с 

Регламентом соревнований и награждаются: Среди школьных команд - за 

1, 2, 3 место. Среди студенческих команд - за 1,2,3 место. Среди взрослых 

команд - за 1, 2, 3 место. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к решению Ленинской 

районной территориальной 
избирательной комиссии города 

Нижний Тагил 
                                                                               от  08 апреля    2013 г. № 5/12 
 
 

Состав 
судейской коллегии для подведения итогов игры «Что? Где? Когда?» на 

тему «Я. Право. Выбор» среди молодежных организаций 
 

Брызгалова Л.Г., председатель Избирательной комиссии города Нижний                     

                                                      Тагил, председатель судейской коллегии 

Члены судейской коллегии: 

Антонова Н.Ф., председатель Тагилстроевской  районной территориальной               

                                             избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Демьянова Л.Р., председатель Ленинской районной территориальной  

                                              избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Коряков Г.А., председатель Дзержинской районной территориальной  

                                              избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Мельникова В.В., председатель Пригородной районной территориальной  

                                                                                  избирательной комиссии  
 


