
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

19 февраля 2016 года  № 3/18 

г. Невьянск 
 

О проведении конкурса-викторины по избирательному праву среди 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Невьянского 

городского округа 
 

Заслушав информацию председателя Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии Жигалиной С.Ф. о проведении 

конкурса - викторины по избирательному праву среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, во 

исполнения решения №2/12 от 03 февраля 2016 года «Об утверждении плана 

мероприятий в рамках празднования Дня молодого избирателя», на основании 

подпункта 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области 

Невьянская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1.  Провести в феврале-марте 2016 года конкурс-викторину по избира-

тельному праву среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

Невьянского городского округа  

2. Утвердить положение о конкурсе-викторине по избирательному праву 

среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Невьянского 

городского округа (приложение № 1). 

3. Утвердить вопросы для проведения конкурса-викторины по избира-

тельному праву среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

Невьянского городского округа (приложение № 2). 

 

 



4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

управлению образования Невьянского городского округа, средствам массовой 

информации. 

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии С.Ф. Жигалину. 

 

 

 

Председатель  

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

 

____________ 

 

 

 С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь  

Невьянской районной территориальной 

 избирательной комиссии 

 

 

____________ 

 

 

И. Ю. Мануйлова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение 1    

к решению Невьянской районной  

территориальной избирательной  

комиссии от 19.02.2016. № 3/18 

 

 

Положение 

о конкурсе-викторине среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений Невьянского городского округа по избирательному праву. 

1.  Общие положения 

1.1. Конкурс-викторина среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа проводится 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссией совместно с 

отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невьянского городского округа, в соответствии с решением Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии № 3/18 от 19 февраля 2016 

года «О проведении конкурса-викторины по избирательному праву среди 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Невьянского 

городского округа», во исполнения решения №2/12 от 19 февраля 2016 года «Об 

утверждении плана мероприятий в рамках празднования Дня молодого 

избирателя».  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель проведения конкурса-викторины: повышение правовой культу-

ры молодых избирателей, формирование активной жизненной позиции, закреп-

ление знаний об основных принципах участия граждан в выборах, реализация 

творческого потенциала молодежи.  

 2.2. Задачи:  

 формирования патриотического и правового сознания, правовой 

культуры; 



 развитие гражданственности и патриотизма у подрастающего поко-

ления; 

 формирование желания у молодежи в будущем участвовать в управ-

лении обществом посредством участия в выборах. 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов образова-

тельных учреждений Невьянского городского округа 

 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 20 марта 2016 года. 

4.2. Информирование о месте, времени и условиях проведения конкурса 

осуществляет Невьянская районная территориальная избирательная комиссия.  

4.3. Для участия в конкурсе необходимо представить ответы на вопросы 

конкурса (прилагаются в приложение 2) 

4.4. Вопросы викторины будут переданы в общеобразовательные учре-

ждения Невьянского городского округа и опубликованы на сайте избирательной 

комиссии в разделе «День молодого избирателя».  

 4.4. Представленные ответы должны содержать сопроводительный лист с 

указанием следующих данных: данные об участнике конкурса (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место учебы, контактный телефон. 

Работы на конкурс необходимо представить в Невьянскую районную тер-

риториальную избирательную комиссию по адресу: г. Невьянск, ул. Кирова 1, 

кабинет 403 не позднее 21 марта 2016 года лично, либо почтовой связью (теле-

фон 2-28-60); 



5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

5.1. Для подведения итогов конкурса-викторины формируется конкурсная 

комиссия из членов Невьянской районной территориальной избирательной ко-

миссии, представителей отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политики администрации Невьянского городского округа (приложение№3). 

5.2.Критериями оценки работ являются: грамотность, точность и ясность, 

последовательность изложения ответов; соответствие требованиям положения 

по оформлению представленной работы. 

5.3. Невьянская районная территориальная избирательная комиссия по 

предложениям конкурсной комиссии принимает решение об итогах конкурса не 

позднее 31 марта 2016 года. 

5.4. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарка-

ми. 

5.5.Финансирование мероприятия осуществляется за счет МКУ «Центр 

молодежной политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Вопросы  

конкурса–викторины по избирательному праву  

среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений  

Невьянского городского округа  

 

1. Какие выборы будут проведены 18 сентября 2016 года в нашей 

стране и Свердловской области?  

 

2. Расположите этапы избирательного процесса в нужной последова-

тельности.  

 

- создание избирательных комиссий 

- процесс голосования на избирательных участках 

- назначение даты выборов 

- регистрация кандидатов 

- выдвижение кандидатов  

- установление и оглашение результатов выборов 

- подведение итогов голосования 

- предвыборная агитация 

 

 

3. Расскажите о виде избирательной системы, которая будет приме-

няться при проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года 

 

4. В чем отличие между активным и пассивным избирательным пра-

вом? 

 

 

5. Какие из перечисленных должностных лиц Российской Федерации 

являются выборными? 

 

а) губернаторы 

б) депутаты 

в) председатель правительства 

г) министры 

д) уполномоченный по правам человека 

е) председатель Конституционного суда 

ж) президент 

 



 

6. Решите задачу:  

  

 Гражданин Иванов И.И. позвонил на избирательный участок и сообщил, 

что он имеет инвалидность и по этой причине не может прийти на избиратель-

ный участок и проголосовать, просит комиссию выехать к нему по месту его жи-

тельства. Участковая комиссия выехала к Иванову. В его квартире находилась 

соседка Петрова А.П., которая обратилась к членам комиссии предоставить ей 

возможность также проголосовать на дому, так как она плохо себя чувствует 

(поднялось давление). Как нужно поступить членам комиссии в данной ситуа-

ции?  

 

7. Расскажите, как правильно должен быть оформлен бюллетень по 

выборам депутатов Государственной Думы? 

 

8. Политическая партия, кандидат могут назначить в каждую избира-

тельную комиссию: 

а) одного наблюдателя 

 

б) двух наблюдателей 

 

в) несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществ-

лять наблюдение в помещении для голосования. 

 

г) не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осу-

ществлять наблюдение в помещении для голосования. 

 

9. Что делать если вы испортили бюллетень для голосования? 

а) отказаться от голосования 

б) внести исправления в бюллетень 

в) попросить выдать новый бюллетень 

 

10. Неучастие в голосовании на выборах граждан, обладающих актив-

ным избирательным правом, называется 

а) промульгацией 

б) индемнитетом 

в) абсентеизмом 

 

11. С какого возраста граждане РФ имеют право избирать? 

 



12. Председатель участковой избирательной комиссии освобождается 

от должности 

 

а) территориальной избирательной комиссией 

б) тайным голосованием участковой избирательной комиссии 

 

13.Сколько избирательных участков сформировано на территории 

Невьянского городского округа для проведения выборов главы округа? 

 

14. Продолжите: 

 

а) чтобы лучше провести агитацию кандидату ему необходимо…… 

 

 

б) для повышения активности избирателей в выборах нужно… 

 

в) на выборы нужно ходить, потому что….  

 

г) чтобы повысить активность молодежи на выборах, необходимо ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса – викторины по избирательному праву  

среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений  

 Невьянского городского округа  

 

Председатель 

 

Жигалина 

Светлана Федоровна 
 

Председатель Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

Члены комиссии 

 

Медовщикова 

Ирина Александровна 
 

заместитель председателя Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

Мануйлова 

Ирина Юрьевна 
 

секретарь Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

Егорова 

Любовь Васильевна 
 

член Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

Орлова 

Лариса Вячеславовна 
 

 

ведущий специалист отдела по физической 

культуре, спорту и молодежной политики 

администрации Невьянского городского округа 

 

 


