
    Информационный лист Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга

Избир.c   m
№11(16)
20 декабря 2007

С Новым Годом!

20 декабря в библиотеке им. Горького состоялся
межрайонный финал конкурса «Момент истины»,
посвященный вопросам избирательного права  в
формате КВН, организованный Орджоникидзевской и
Чкаловской районными территориальными
избирательными комиссиями г. Екатеринбурга.

Тема конкурса – «История городской
власти». В конкурсе «лицом к лицу»
столкнулись команды двух районов
Екатеринбурга: Орджоникидзевского и
Чкаловского.

в форматеИСТОРИЯ В
ЛАСТИ

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Подводя итоги и оглядываясь на
уходящий год, мы смело можем

сказать: «Избир.com» Вам нужен!
Иначе мы не отвечали бы на Ваши

письма, не писали бы о Вас
репортажи и статьи, не объявляли

бы для Вас конкурсы...
Спасибо, что Вы есть, дорогие
друзья. Желаем Вам здоровья и

счастья, успехов в осуществлении
интересных проектов и, конечно же,

быть всегда с нами!

Редакция газеты

Выступление команды школы №59

Победители КВН - гимназия №177!

И снова член жюри с командой пляшет!... (лицей №100)Визитная карточка команды лицея №135
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Все прошло более чем традиционно. Команды представили на
суд жюри и болельщиков приветствие-визитку, затем команды
отвечали на профессиональные вопросы жюри, где им предстояло
доказать, что они являются знатоками избирательного права, затем
капитаны команд представляли себя главой города и отвечали на
вопросы соперника. Все команды замечательно играли и показали
хорошие знания. Конкурс прошел интересно, познавательно и весело.
Все участники были награждены дипломами, получили подарки и,
конечно же, массу удовольствия.

Итак, победятелями межрайонного конкурса по избирательному
праву «Момент истины» стали МОУ МУК «Импульс» и МОУ Гимназия
№177. Второе место поделили лицеи №№ 135 и 100, а третье место
досталось командам школ №№ 59 и 68.

Несмотря на то, что команды Чкаловского района принимали
участие в конкурсе впервые, а для орджоникидзевцев это был уже
пятый, юбилейный конкурс, все команды показали себя на очень
высоком уровне. В своих выступлениях депутаты отметили, что у них
растет достойная смена и поблагодарили ребят за активную
жизненную позицию. Ребята получили «фейерверк» подарков и
настоящий фейерверк в финале конкурса!

Судьба команд в их руках: жюри подводит итоги конкурса

Председатель жюри С.В. Черкасов вручает капитану команды МОУ
МУК «Импульс» Павлу Шиклину специальный приз

Капитанов команд поздравляет член жюри,
депутат Областной Думы Е.П. АртюхПриветсвенное слово члена жюри

В.А. Дербенева

И в заключение: очень важно, чтобы молодежь более активно
участвовала в выборах в органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Они должны продемонстрировать знание
избирательного законодательства, но таким образом, чтобы это было
весело и для зрителей, и для них - участников.

Диплом второй степени получает капитан команды лицея №100
Александра Корникова

Диплом третей степени получает капитан команды
школы №59 Ксения Аверина


