
Избир.com
    Информационный лист Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга. №1(6) от 22 февраля 2007 года.

Орджоникидзевская территориальная избира-
тельная комиссия г. Екатеринбурга

располагается по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16, кабинет 314.

Тел. 333-98-34.

Так как Дума избирается сроком на 4 года, и на предыдущих выборах датой голосова-
ния было 7 декабря, в соответствии с федеральным законом днем голосования на будущих
выборах станет первое воскресенье декабря 2007 года. Именно в этот день истекает кон-
ституционный срок, на который была избрана Дума. Таким образом, голосование на дан-
ных выборах будет назначено на 2 декабря 2007 года. Президент РФ должен принять указ
в период между 12 августа и 2 сентября 2007 года.

Весь депутатский корпус – все 450 депутатов - избираются по общефедеральному изби-
рательному округу. А это значит, что не будут работать окружные избирательные комис-
сии. Одной единственной окружной комиссией будет Центральная Избирательная Комиссия.
На территории Свердловской области всю работу будет координировать Избирательная
комиссия Свердловской области. Полномочия ТИК существенно не меняются.

Выборы будут проводиться исключительно по пропорциональной системе, а это значит,
что депутатские мандаты будут распределяться между списками кандидатов, выдвинутых
политическими партиями, пропорционально числу голосов, поданных за них.

Политические партии участвуют в выборах в соответствии с ФЗ «О политических парти-
ях». В этом году не предусматривается создание избирательных блоков, как это было в 2003
году. Список политических партий, которые смогут принять участие в предстоящих выбо-
рах, будет составлен Федеральной регистрационной службой и опубликован в СМИ не по-
зднее, чем через 3 дня после опубликования указа Президента РФ о назначении выборов.

Решение о выдвижении федерального списка кандидатов принимается тайным голосова-
нием на съезде политической партии и оформляется протоколом съезда. Новым является то,
что кандидатами могут быть выдвинуты не только члены партии, но и беспартийные. Однако
законом запрещается выдвижение политической партией кандидатами в депутаты членов иных
политических партий.

Выдвижение федеральных списков кандидатов начинается не ранее чем через 10 дней
после официального опубликования указа Президента РФ о назначении выборов и заканчи-
вается не позднее чем через 30 дней после опубликования данного указа.

В федеральный список может быть включено не более 500 кандидатов, при этом беспар-
тийных может быть не более 50% от числа кандидатов в списке. Федеральный список, выдви-
нутый любой партией, может состоять из двух частей: общефедеральной и региональной
частей федерального списка. При этом в общефедеральный список может быть включено не
более 3 кандидатов. В некоторых случаях общефедеральная часть может отсутствовать во-
обще.

Каждый субъект Российской Федерации образует определенную территорию, которой
может соответствовать одна из региональных групп федерального списка кандидатов.

Не позднее 13 августа 2007 года ЦИК России своим постановлением должен определить
границы частей территорий субъектов Российской Федерации, которым должны соответ-
ствовать региональные группы кандидатов. Этот перечень должен быть опубликован в СМИ.
Каким образом ЦИК будет определять территории для образования региональных групп?

1. В случае если число избирателей в субъекте РФ превышает 1,3 млн. человек, такой
субъект может быть поделен на региональные группы.

2. Если в субъекте число избирателей превышает 3 млн. человек, то на территории
такого субъекта в обязательном порядке должны образовываться несколько территорий для
региональных групп.

3. Число избирателей, которые могут относиться к одной региональной группе, на тер-
ритории субъекта РФ не может быть менее 650 тыс. избирателей. При делении на части
учитывается, что эти территории субъекта должны быть примерно равны по числу зареги-
стрированных избирателей с допустимым отклонением от числа избирателей не более чем на
15 %.
       Иными словами, если на территории субъекта зарегистрировано менее 1,3 млн. человек, то
такой субъект будет объединен с соседними субъектами РФ для образования единой территории
для выдвижения региональной группы, либо в таком субъекте будет одна региональная группа.
В субъектах, где число избирателей составляет от 1,3 млн. до 3 млн. человек могут быть
образованы 2 – 4 группы. А в территориях, где более 3 млн. человек – 5 и более групп.

Так на территории Свердловской области по состоянию на 1 января 2007 года зарегист-
рировано более 3 млн. 400 тыс. человек, а это значит, что у нас будут образованы 5 регио-
нальных групп.

Если на территории городского избирательного округа (г. Екатеринбург) будет зареги-
стрировано более 650 человек, то указанный городской округ будет разделен на части. При
этом одна из частей должна включать в себя только часть городского округа (Центральный
округ), а другая часть может быть разделена  между частями территории субъекта РФ (это
Орджоникидзевский округ).

Список кандидатов, выдвинутый какой-либо политической партией, должен присутство-
вать хотя бы в одной региональной группе по субъекту РФ. Общее число кандидатов в
списке не может превышать 500 человек, а в общефедеральную часть списка может входить
максимум 3 кандидата. 497 кандидатов приходится на региональные группы. Региональных
групп примерно 100. Это значит, что в региональную группу могут входить не более 5
кандидатов.

Каждая региональная группа должна иметь свое наименование, состоящее не более чем
из пяти слов. В федеральном списке кандидатов указывается, какому субъекту РФ или его
части она соответствует.

Выдвижение федерального списка может быть поддержано путем сбора подписей или
внесения избирательного залога. Одновременное представление подписей и залога не допус-
кается.

Политические партии, допущенные к распределению мандатов на выборах депутатов
Государственной Думы 2003 года, освобождаются от сбора подписей избирателей и внесения
избирательного залога. Это такие партии как КПРФ, ЛДПР, Единая Россия. Должно быть
собрано не менее 200 тыс. подписей (в одном субъекте не более 10 тыс. подписей избирате-
лей).

Теперь установлен 5% барьер, превышающий необходимое количество подписей (ранее
было 10%). А также список лиц, осуществляющих сбор подписей, заверяется нотариально.

Избирательный залог составляет 60 млн. рублей. Документы для регистрации в ЦИК
должны быть представлены не ранее 17 сентября и не позднее 18 октября. Для финансирова-
ния своих избирательных кампаний политические партии открывают избирательные счета.
Предельная величина избирательного фонда партии – 400 млн. рублей, а регионального
отделения – от 6 до 30 млн. рублей (в области – 30 млн.).

В декабре 2007 года предстоят выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации.

НОВОЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В декабре 2006 года
закончились полномо-
чия действующей Тер-
риториальной избира-
тельной комиссии Орд-
жоникидзевского райо-
на г.  Екатеринбурга.
Постановлением Изби-
рательной комиссии
Свердловской области
была сформирована Ор-
джоникидзевская изби-
рательная комиссия в
количестве 12 членов ко-

миссии. Рассмотрев предложения по кандида-
турам для назначения членами Орджоникидзев-
ской районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга с правом решаю-
щего голоса, в соответствии с положениями ст.
22, 23, 26, 28 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ст.
17, 21, 29 Избирательного кодекса Свердловс-
кой области и  постановлением Комиссии  от
28 сентября 2006 года №214 «О Перечне и
численном составе территориальных избира-

тельных комиссий, формируемых в Свердловс-
кой области на период 2006-2010 г.» Избиратель-
ная комиссия Свердловской области постановила назна-
чить членами Орджоникидзевской районной территори-
альной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с пра-
вом решающего голоса: 1. Бабкина Николая Александ-
ровича; 2. Исонькову Валентину Николаевну; 3. Маха-
лину Татьяну Александровну; 4. Петрова Сергея Вла-
димировича; 5. Половникову Наталью Владимировну;
6. Попову Наталью Степановну; 7. Саидова Рамзана
Мусаевича; 8. Семенькову Ольгу Викентьевну; 9. Фе-
дорову Лидию Марковну; 10. Шадрину Наталью Пав-
ловну; 11. Шуваеву Наталью Александровну; 12. Шу-
ганикову Людмилу Геннадьевну.

В соответствии с вышеназванными докумен-
тами на должность председателя Орджоникидзев-
ской районной ТИК г. Екатеринбурга назначена
Шадрина Наталья Павловна; на должность замес-
тителя председателя Орджоникидзевской район-
ной ТИК г. Екатеринбурга избран Бабкин Нико-
лай Александрович; на должность секретаря Ор-
джоникидзевской районной ТИК г. Екатеринбур-
га - Семенькова Ольга Викентьевна.

О формировании Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной

комиссии г. Екатеринбурга

Председатель Орджоникидзевской
районной ТИК г. Екатеринбурга

Н.П. ШАДРИНА.

В период с 15 февраля по 25 апреля 2007 года Орджоникидзевская районная терри-
ториальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга совместно с отделом образова-

ния администрации Орджоникидзевского района и МУ «ИМЦ Орджоникидзевского
района г. Екатеринбурга» проводят районный конкурс среди юнармейских отрядов

5-8 классов общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района
«ЧТО Я ЗНАЮ О РОССИЙСКОЙ СИМВОЛИКЕ».

Конкурс проводится в форме познавательно-интеллектуальной коммуникативной игры в це-
лях формирования правовой культуры у учащейся молодежи Орджоникидзевского района,
развития чувства гражданственности и патриотизма, воспитания уважительного отношения к
российской символике, формирования уважения к родному краю, малой родине.

1. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа
· 1 тур – с 15 февраля по 15 марта 2007 года;
· 2 тур – с 15 марта по 25 апреля 2007 года.

2. Участники конкурса
В конкурсе имеют право принимать участие юнармейские отряды 5-8 классов общеобразо-

вательных учреждений Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. Число членов команды
составляет не более 5 человек. Количество команд от общеобразовательного учреждения
не ограничивается.

3. Порядок проведения конкурса
1 тур «Герб – родному району!»
Конкурс эскизов герба Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. На конкурс могут

представляться только коллективные работы. Количество работ, представляемое участниками
конкурса – 1 эскиз от команды.

Формат представляемых на конкурс работ: А-4–А-1.  На конкурс представляются рисован-
ные работы с применением гуаши, акварели, маркеров. Объяснительная записка к эскизу герба
оформляется на компьютере.

Презентация эскиза герба Орджоникидзевского района проводится 16 марта 2007 года в
библиотеке им. Горького (Ильича, 20).

2 тур «Юные знатоки Российской символики»
1 конкурс — викторина «Флаг России – от истории до наших дней»
Команды должны дать ответы на вопросы письменной викторины. За каждый правильный

ответ команда получает 1балл.
2 конкурс — кроссворд «Герб государства Российского»
Команды разгадывают кроссворд. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
3 конкурс – блицтурнир «История гимна»
Конкурс письменный. Каждая команда отвечает на вопросы. За каждый правильный ответ

команда получает 1 балл. По окончании ответов каждая команда должна исполнить по одному
куплету из гимнов России. Будет учитываться знание авторов каждого гимна.

4 конкурс – творческое задание «Флаги наших друзей»
      Каждая команда должна на листе формата А-4 сделать флаг государства, который ей достанется
по жеребьевке, разрезать его на пазлы и вложить в конверт. Во время конкурса команды обмениваются
конвертами, собирают флаг, объясняют цветовую гамму флага и называют государство, которому
оно принадлежит. Максимальное количество баллов – 10.

4. Критерии оценок всех конкурсов: знание темы, оригинальность, грамотность, культура
речи, точность и четкость, аккуратность.

5. Награждение участников
Все команды-участники конкурса награждаются благодарственными письмами. Команды-

победители - дипломами и памятными сувенирами Орджоникидзевской районной территориаль-
ной избирательной комиссии г. Екатеринбурга.

Ответственный за проведение конкурса - методист, руководитель районного объеди-
нения юнармейских отрядов «Экспедиция Память» Надежда Борисовна Степанова. Кон-
такты: ул. Бабушкина, 15; 334-57-14, 8-950-197-89-79.

А что ТЫ знаешь о
РОССИЙСКОЙ символике?

И СНОВА КОНКУРС!

С Днем защитников Отечества!



Избир.com
22 февраля 2007 г.2

Избир.com
Издатель: Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия г. Екатеринбурга

Адрес редакции: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16, каб. 314. Редактор: Н.П. Шадрина.
Ответственный за содержание материалов и

компьютерную верстку: Е.А. Деева.
Контактный телефон: 333-98-34

     Тираж: 500 экз.

№1(6) от 22 февраля 2007 г.

Конкурс стал попыткой в очередной
раз привлечь внимание администрации,
педагогов и учащихся к проблемам уче-
нического самоуправления, изучить прак-
тический опыт, определить существую-
щие проблемы. И это удалось, как ут-
верждают сами организаторы и участни-
ки конкурса.

За время проведения всех этапов кон-
курса учащиеся пяти школ, подавших
заявки (№№46, 113, 136, 167, 178), оп-
ределили, что же такое самоуправление.
В результате они пришли к выводу, что
это скорее, не само-, а соуправление (со-
вместно с педагогическим коллективом),
так как нет такой школы, где бы у совета
старшеклассников не было руководите-
ля. К такому выводу участники пришли
не сразу, а только после преодоления всех
трех этапов конкурса.

На столь необычном мероприятии
школами-участниками были представле-
ны теория самоуправления и практика
его осуществления, мини-презентации де-
ятельности органов подобного рода.

По словам некоторых участников,
только благодаря этому конкурсу им уда-
лось разобраться с основными понятия-
ми, касающимися осуществления дея-
тельности совета старшеклассников, с
тем, как анализировать различные ситу-
ации и по ним определять, соблюден ли
принцип самоуправления, как должна со-
ставляться нормативно-правовая база ор-
ганов самоуправления,

Примечателен тот факт, что в после-
днем туре конкурса к остальным участ-
никам  присоединились учащиеся началь-
ных классов школы №103. Эти ребята
— ещё очень маленькие, но уже имеют
огромный опыт организации детского са-
моуправления и, самое главное, их ждет
большое будущее, так как они уже сей-

час начали проявлять себя как активные
личности.

Экспертная комиссия конкурса убеж-
дена, что деятельность совета старшек-
лассников должна отражать потребности
и интересы учащихся, общий план рабо-
ты должен быть структурирован по уров-
ням и направлениям деятельности, в нор-
мативной базе должны присутствовать
ссылки на действующее законодательство
РФ и Свердловской области. К сожале-
нию, не все команды в разработанных по-

ложениях смогли соблюсти эти требова-
ния. Тем не менее, уровень этих докумен-
тов был достаточно высоким. Основны-
ми критериями оценки работ были обо-
снованность, целеполагание, структуриро-
ванное направление деятельности, четко
сформулированные технологии и формы

работы, разработанная схема и структура
модели, нормативная база, осуществление
планирования, подбор участников с учетом
преемственности.

Оглашение итогов конкурса состоялось
10 февраля в ДЮЦ «Контакт», где вновь
собрались все команды-участники и их ру-
ководители. Каждая команда представила
на суд зрителей творческое выступление, в
котором каждый участник смог себя про-
явить. Зрителям были представлены и пес-
ни, и танцы, и юмористические сценки из

жизни школы и
многое другое,
благодаря чему
все еще раз убеди-
лись в том, что
конкурс сплотил
талантливых и
креативных ребят-
участников. По ре-
зультатам конкур-
са первой стала ко-
манда школы
№136, участники
которой, как и ак-
тивисты САМ
«Лидер», предста-
вят свою модель
самоуправления на
городском этапе
конкурса моделей
детского и моло-
дежного самоуп-
равления.

В завершении конкурса начальник от-
дела образования администрации Орджони-
кидзевского района В.Ю. Перевозников об-
ратился ко всем присутствующим с оптими-
стическим пожеланием: «Я надеюсь, само-
управление в Орджоникидзевском районе
достигнет того уровня, каким оно было в

советские годы.
Тогда представите-
ли районного ком-
сомольского штаба
прославились на
весь город, на всю
Свердловскую об-
ласть».

Вполне может
быть, что сегод-
няшние подростки-
активисты Орджо-

ник ид-
зевского
района в
б у д у -
щ е м
с т а н ут
предста-
вителя-
ми го-
родской, областной или государ-

ственной дум. В любом случае, первые
шаги уже сделаны. Теперь главное - не ос-
танавливаться на достигнутом.

Все, что делается для детей, должно
происходить с их участием, и тогда они
станут настоящими патриотами своей шко-
лы и своей страны - пусть это выражение
станет своеобразным девизом каждой шко-
лы Екатеринбурга.
    По итогам районного смотра-конкурса
председатель Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии
Екатеринбурга Н.П. Шадрина вручила
диломы и памятные подарки: диплом
1степени и памятный подарок в денежном
выражении в размере 3000 рублей совету
старшеклассников МОУ СОШ №136
(председатель совета – Максим Нагорный);
диплом 2 степени и памятный подарок в
размере 2000 рублей соответственно совету
старшеклассников  МОУ СОШ №167
(председатель совета  - Варис Биктимиров);
диплом 3 степени и памятный подарок в
размере 1000 рублей совету
старшеклассников МОУ СОШ № 46
(председатель совета – Александра
Гребенщикова); диплом в номинации «За
творческий и индивидуальный подход в
вопросах школьного самоуправления» и

Какие модели!

«Попал я - куда надо!» - важ-
но заявляет о своей деятельнос-
ти председатель совета стар-
шеклассников одной из школ-
участ ников районного этапа
конкурса моделей детского и мо-
лодежного самоуправления.

памятный подарок в размере 500 рублей совету
старшеклассников МОУ СОШ №178
(председатель совета – Кирилл Шеханов);
диплом в номинации «За сохранение и
развитие традиций школьного
самоуправления» и памятный подарок в
размере 500 рублей совету школьного актива
МОУ СОШ № 113 (председатель совета –
Ольга Богомолова); диплом в номинации «За
удачный дебют» и памятный приз совету
начальной школы  МОУ СОШ №103.
    Памятными подарками награждены
руководители команд: заместитель
директора по ВВР МОУ СОШ №136
Е.М. Дивисенко; заместитель директора
по ВВР МОУ СОШ №178 И.В.
Пономарева; педагог МОУ СОШ №178
Е.В. Стенина; заместитель директора по
ВВР МОУ СОШ №167 В.О. Возмилкина;
заместитель директора по ВВР МОУ
СОШ №113 Е.В. Умникова; заместитель
директора по ВВР МОУ СОШ №46 К.Я.
Мерзаян; педагог МОУ СОШ №103 Е.М.
Панфилова.
     Документы моделей МОУ СОШ №
136 и САМ «Лидер» направлены для
участия в городском этапе смотра-
конкурса моделей детского и
молодежного самоуправления.

Валентина ЕРМАКОВА.

По итогам районного этапа конкурса работы двух участников – ученика 5
класса МОУ СОШ №67 Ивана Брашко и ученицы 11 класса МОУ МУК «Им-
пульса» Валентины Ермаковой - представлены на областной этап конкурса рефе-

ратов на лучшую работу по вопросам избирательного права, законодатель-
ства о референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, со-

циальными и иными процессами в обществе в 2006-
2007 учебном году «Мы выбираем будущее».

Пятиклассник Иван Брашко представил на суд
жюри достаточно креативную работу: красочный,
полноцветный календарь «Выборы глазами будуще-
го избирателя»;
Валентина Ермако-
ва – реферат на
тему «Школьная
дума как первый
опыт реализации
избирательного
права старшек-
лассников».

У частни-
кам районного
конкурса на
лучший рефе-
рат в области
избиратель-
ного права и
их научным
руководите-

лям вручены благодарственные письма и памят-
ные подарки.

На снимке: победитель районного конкурса И. Брашко и его руководитель
Е.В. Брашко.

«Мы выбираем будущее»
Рассмотрев представленные в Конкурсную комиссию работы, Ор-

джоникидзевская районная ТИК г. Екатеринбурга подвела итоги рай-
онного конкурса на лучший реферат в области избирательного пра-
ва среди учащихся учреждений общего и профессионального образо-
вания Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.

       Конкурс проводится по трем направлениям: литературно-поэтическое, художественно-прикладное  и
музыкально-театральное.

Основная цель конкурса: повышение политической культуры избирателей, формирование активной
гражданской позиции, интереса к проблемам подготовки и проведения выборов и референдумов и формиро-
вания исполнительных и представительных органов власти.

Конкурс посвящен вопросам избирательного права, содействия активному участию избирателей в изби-
рательном процессе, повышению политической культуры участников избирательного процесса и организато-
ров выборов.

Задачи конкурса: привлечь внимание избирателей к выборам; формирование гражданской ответствен-
ности у избирателей; повышение электоральной активности, заинтересованности в результатах выборов.

Форма проведения конкурса:
Конкурс проводится по теме «Выбираю Россию» по трем направлениям:
 - литературно-поэтическое направление (стихотворение, сочинение, поэма, басня, сказка, рассказ, эссе и

т.д.). Объем не должен превышать 2 печатные страницы;
 - художественно-прикладное направление (живопись, графика, скульптура, вышивка, листовка, плакат

и др.). Объем – не более 2-х работ;
 - музыкально-театральное направление (песня, частушка, гимн, литературно-музыкальная композиция

и т.д.). Объем – не более 2-х номеров.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
 - первый этап - «заочный» - с 15 февраля по 30 апреля 2007 года.
 - второй  этап - «очный» - состоится 15 мая 2007 года (срок может быть изменен по итогам проведения

первого этапа).
В конкурсе имеют право принимать участие избиратели -  жители Орджоникидзевского района и г.

Екатеринбурга, как индивидуально, так и  в  творческом коллективе.Участники представляют свои произве-
дения, работы, оформленные в соответствии с предложенной формой заявки и в установленные сроки.
Музыкальные произведения представляется запись на аудиокассете и в виде поэтического текста.
      Награждение участников
       Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами Орджоникидзевской районной
ТИК г. Екатеринбурга. Жюри конкурса определяет победителей по каждому направлению. Финалистов
конкурса Орджоникидзевская районная ТИК г. Екатеринбурга награждает памятными подарками в
денежном выражении: 1 место – 1000 руб., 2 место - 700 руб., 3 место - 500 руб.

По итогам конкурса Уральский институт социального образования выпускает сборник лучших работ,
представленных на конкурс.

Для участия в конкурсе  в срок  до 1 марта 2007 года необходимо представить заявку
работы  в конкурсную комиссию по адресу: г. Екатеринбург, пер. Симбирский, 7 (библио-
тека Главы г. Екатеринбурга). Тел. 332-39-49.

Внимание, ГЛАС НАРОДА!
В период с 15 февраля по 30 апреля 2007 года Орджоникидзевской
районной ТИК г. Екатеринбурга совместно с Орджоникидзевским
филиалом библиотеки Главы Екатеринбурга и Уральским институтом
социального образования объявляется второй районный конкурс
политического творчества среди избирателей Орджоникидзевского
района г. Екатеринбурга «Глас народа».

Основная цель конкурса: воспитание политически грамот-
ного избирателя, имеющего активную гражданскую позицию.

Задачи конкурса: привлечь внимание избирателей, буду-
щих избирателей к выборам; знакомство с историей парламента-
ризма; овладение навыками общения с аудиторией, умения соби-
рать необходимую информацию; формирование у школьников твор-
ческого отношения к поставленным задачам; активизация интел-
лектуальных, творческих коммуникативных способностей.

Форма проведения конкурса: познавательно-интеллекту-
альная коммуникативная игра.

Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
1 тур – с 12 по 25 февраля 2007 года;
2 тур – 13 марта 2007 года.
Участники конкурса
В конкурсе имеют право принимать участие учащиеся ГОУ

НПО Екатеринбургский профессиональный лицей им. В.М. Ку-
рочкина. Число членов команды составляет не более 6 чело-
век.

Порядок проведения конкурса
1 тур «Голосуй ЗА!»
Конкурс агитационных печатных материалов (плакатов), по-

священных предстоящим выборам в Государственную Думу (де-
кабрь 2007 года). Содержание агитационного материала должно
иметь общий (неконкретный) характер, призывая принять дея-
тельное участие в выборах, и акцентировать важность и цен-
ность активной гражданской позиции молодежи. На конкурс мо-
гут представляться как индивидуальные, так и коллективные

Это – ТВОЯ
гражданская позиция
В период с 12 февраля по 15 марта 2007 года
Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия г. Екатеринбурга совместно
с ГОУ НПО Екатеринбургский профессиональный
лицей им. В.М. Курочкина проводят конкурс по
вопросам избирательного права «Твоя гражданская
позиция».

работы. Количество работ, представляемое участниками конкур-
са не ограничивается. Формат представляемых на конкурс работ
– А-3. На конкурс представляются рисованные работы: графика,
акварель, карандашные рисунки, шаржи и т.д. Итоги первого
тура конкурса подводятся 26 февраля 2007 года.

2 тур «Выбор есть! Его не может не быть!»
1 конкурс — Визитная карточка команды «Вместе мы –

сила!»
Команды должны представить себя как новую политичес-

кую партию, имеющую соответствующий устав, программу, сим-
волы, лозунги и т.д. Время выступления 5-7 минут.

2 конкурс — Разминка «Ты мне – я тебе»
Команды задают друг другу вопросы по теме: «Если Вы

завтра станете депутатом, то...» (по три вопроса от каждой ко-
манды).

3 конкурс – блиц-опрос «Заседая, ДУМАаем»
Командам будут по порядку заданы вопросы, относящиеся к

проблемам совершенствования и развития законодательства о
выборах и формирования исполнительных и представительных
органов власти, а также взаимосвязи выборов с политическими,
социальными и иными процессами в обществе.

4 конкурс – письменное задание «Стадии избирательного
процесса»

Командам будет предложен неправильный вариант задания,
то есть стадии переставлены местами. Задача – расставить их по
порядку и отметить те стадии, которые были преодолены коман-
дами в процессе подготовки и проведения игры. Задание пись-
менное. Для ответа командам дается – 5 минут.

5 конкурс - «Предвыборная агитация»
Конкурс музыкальный. Команды в музыкальной форме дол-

жны провести предвыборную агитацию за свою партию с исполь-
зованием современных РR-технологий. Время выступления 8-10
минут.

Критерии оценок всех конкурсов: политкорректность,
культура речи, знание темы, оригинальность, артистизм,
театрализация (для домашних заданий).

Награждение участников
Все команды-участники конкурса награждаются

благодарственными письмами и памятными сувенирами
Орджоникидзевской районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга и ГОУ НПО ПУ № 1 им В.М.
Курочкина.

Совет старшеклассников МОУ СОШ №113

"Школьная планета" - МОУ СОШ №103




