
 
 

ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 ноября 2019 г.                                                                  № 18/77 

  

г. Лесной 

 

О проведении интернет-викторины по избирательному праву среди 

старшеклассников общеобразовательных учреждений городского округа 

«Город Лесной»  

 

Заслушав информацию заместителя председателя Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии Снежкова А.Г., в целях реализации 

плана мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 

годы», Лесная городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:  

1. Провести интернет-викторину по избирательному праву среди  

старшеклассников учреждений городского округа «Город Лесной» с 

28 ноября по 20 декабря 2019 года. 

2. Утвердить положение о проведении интернет-викторины  по 

избирательному праву среди старшеклассников общеобразовательных 

учреждений (приложение). 

3. Направить данное решение в Управление образования, 

образовательные учреждения, разместить на официальном сайте Лесной 

городской территориальной избирательной комиссии. 



4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Снежкова А.Г. 

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

   

Секретарь  Лесной  

городской территориальной 

избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  

 



Приложение 

к решению Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии от «28» ноября 2019 г. № 18/77  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-викторины по избирательному праву среди 

старшеклассников общеобразовательных учреждений городского округа 

«Город Лесной»  

Интернет-викторина по избирательному праву среди старшеклассников 

общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» 

проводится  Лесной городской территориальной избирательной комиссией в 

соответствии с плана мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 годы» совместно с образовательными учреждениями.  

1. Цели и задачи проведения викторины. 

- развитие политической культуры учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

- формирование знаний о избирательном праве Российской Федерации.  

 

2. Сроки, участники и условия проведения викторины. 

Интернет-викторина проводится с 28 ноября по 20 декабря 2019 года. 

Участниками являются старшеклассники общеобразовательных 

учреждений городского округа «Город Лесной».  

Интернет-викторина размещена на сайте Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/lesnoy/  

      Участники интернет-викторины сдают ответы на вопросы как в  

письменной форме в Лесную городскую территориальную избирательную 

комиссию по адресу: ул. К. Маркса, д. 8 каб. 58 «б» (здание администрации, 4 

этаж, левое крыло), так и в электронном виде по адресу: les@ik66.ru не 

позднее 20 декабря 2019 года. Телефон для справок: 6-88-71. 

 

 

 

http://ikso.org/tik/site/lesnoy/
mailto:lesy@ik66.ru


3. Оформление ответов на вопросы викторины. 

 На титульном листе в обязательном порядке указывается фамилия, имя, 

отчество участника, наименование учреждения, класс/группа, фамилия, имя, 

отчество учителя истории (обществоведения), контактный телефон.  

 

4. Подведение итогов. 

 Итоги подводятся конкурсной комиссией в составе: 

- Снежков А.Г. - председатель комиссии; 

- Матвеев А.Ю. - член комиссии; 

- Буторина Е.Д. - член комиссии.  

 За каждый правильный ответ участник викторины получает по 1 баллу. 

За развернутый ответ по заданному вопросу присуждается дополнительно 1 

балл.  

По результатам викторины комиссия определяет победителя по 

наибольшему количеству набранных баллов. Конкурсной комиссии 

предоставляется право при оценке работ определить обладателей 

дополнительных номинаций.  

 

5. Награждение победителей. 

 Победители и призёры викторины награждаются грамотами и ценными 

призами Лесной городской территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 



ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНА 

по избирательному праву 

Участник викторины _____________________________________________  

фамилия, имя 

учащийся _____ класса Средней общеобразовательной школы  № ________  

 

учитель истории, обществознания__________________________________  

фамилия, имя, отчество 

контактный телефон ____________________________________________ 

 

Выбери правильные ответы из указанных вариантов. 

 

1. История избирательных процедур берет свое начало на территории 

Древней Руси в: 

1) X веке; 2) IXвеке; 3) XIвеке; 4) XX веке 

2. Как назывались выборные органы местного самоуправления, созданные в 

1864 г.? 

1) вече; 2) губная, земская изба; 3) магистраты; 4) земства 

3. При каком из условий человек не имеет права голосовать? 

1) двойное гражданство; 2) отсутствие высшего образования; 3) долгое 

пребывание за границей; 4) признание по суду недееспособным 

4. Что такое активное избирательное право?  

1) право избирать в представительные и исполнительные органы власти, 

начиная от органов государственной власти, местного самоуправления вплоть 

до президента страны; 2) право быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления; 3) право не участвовать в голосовании  

5. Что такое пассивное избирательное право?  

1) право быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления; 2) право избирать в представительные и исполнительные 

органы власти, начиная от органов государственной власти, местного 

самоуправления вплоть до президента страны; 3) право не участвовать в 

голосовании; 4) призывать к насильственному изменению конституционного 

строя Российской Федерации; 5) участвовать в выдвижении кандидата 



6. Какие из этих принципов избирательного права относятся к основным 

(конституционным): 

1) демократизм; 2) тайное голосование; 3) прямое избирательное право; 4) 

наличие единых выборных дней 

7. С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом?  

1) 21 год; 2) 35 лет; 3) 25 лет; 4) 18 лет  

8. В каком возрасте Вы можете стать кандидатом на пост Президента РФ?  

1) 30 лет; 2) 35 лет; 3) 40 лет; 4) 21 год 

9. Государственная Дума Российской федерации состоит из 

1) 350 депутатов; 2) 400 депутатов; 3) 450 депутатов; 4) 166 депутатов. 

10. Какой процент от принявших участие в голосовании должен набрать 

кандидат в Президенты РФ, чтобы победить на выборах?  

1) 30%; 2) 75%; 3) 100 %; 4) 50% + 1 голос 

11. Предвыборная агитация должна быть прекращена: 

1) в ноль часов по местному времени в день голосования; 2) в ноль часов по 

местному времени за трое суток до дня голосования; 3) в восемь часов по 

местному времени в день голосования; 4) в ноль часов по местному времени 

за одни сутки до дня голосования  

12. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 

избирателей, по предъявлении: 

1) паспорта гражданина Российской Федерации или загранпаспорта; 2) 

паспорта гражданина Российской Федерации, загранпаспорта или 

водительского удостоверения; 3) паспорта гражданина Российской 

Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина; 4) 

свидетельство о рождении 

13. В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов 

указываются: 

1) в алфавитном порядке; 2) в произвольном порядке; 3) по дате и времени 

выдвижения кандидатов; 4) по дате и времени регистрации кандидатов. 

14. Тайное голосование... 

1) исключает возможность какого-либо контроля за волеизъявлением 

избирателей; 2) исключает возможность обнародования результатов 

голосования; 3) исключает возможность присутствия при проведении 

подсчета голосов избирателей, представителей средств массовой 



информации; 4) исключает возможность агитации иностранными гражданами 

и организациями 

15. Может ли избиратель проголосовать за других граждан? 

1) да, если он представит паспорт другого гражданина; 2) да, вместо членов 

своей семьи; 3) нет, каждый избиратель голосует лично, голосование за 

других лиц не допускается; 4) да, если представит доверенность лица, за 

которого будет голосовать 

 

Уважаемые участники викторины! 

 

 Ответы интернет-викторины сдаются как в  письменной форме в 

Лесную городскую территориальную избирательную комиссию по 

адресу: ул. К. Маркса, д. 8 каб. 58 «б» (здание администрации, 4 этаж, 

левое крыло), так и в электронном виде по адресу les@ik66.ru не позднее 

20 декабря 2019 года. Телефон для справок: 6-88-71. 

mailto:les@ik66.r

