
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 июня 2011 г.  № 6/23 

г. Екатеринбург 

 

О проведении девятого районного конкурса по вопросам 

избирательного права «Момент истины» среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга в 2011-2012 учебном году 

 

В соответствии с Программой «Правовое просвещение граждан, 

организаторов и других участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2011 год», утвержденной решением комиссии от 30 ноября 

2010 года № 18/181, в целях повышения политической и правовой культуры 

будущих избирателей, формирования гражданской позиции молодежи, в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, заслушав информацию 

председателя Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга Шадриной Н.П. о проведении девятого 

районного конкурса по вопросам избирательного права «Момент истины» 

среди учащихся учреждений общего и профессионального образования 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга в 2011 – 2012 учебном 

году, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 
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1. Провести девятый районный конкурс по вопросам избирательного 

права «Момент истины» среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга с 10 сентября 2011 года по 17 ноября 2011 года. 

2. Утвердить Положение о проведении девятого районного конкурса по 

вопросам избирательного права «Момент истины» среди учащихся 

учреждений общего и профессионального образования Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга в 2011 – 2012 учебном году (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в отдел образования администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, учреждения общего и 

профессионального образования Орджоникидзевского района, библиотеку 

имени М. Горького, средствам массовой информации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга, разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

http://ordek.ru/. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 15 июня 2011 г. № 6/23 

 

Положение 

о проведении девятого районного конкурса по вопросам избирательного 

права «Момент истины» среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга в 2011 – 2012 учебном году 

 

Тема конкурса «Дом для Дум» 

 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия г. Екатеринбурга совместно с библиотекой им. Горького в 2011 –

2012 учебном году проводят районный конкурс по вопросам избирательного 

права «Момент истины». 

Конкурс проводится в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, в преддверии 105-летия Государственной Думы РФ, а 

также в целях повышения правовой культуры избирателей и учащейся 

молодежи Орджоникидзевского района, развития интереса и использования 

творческого потенциала молодежи и студентов по проблемам 

совершенствования и развития законодательства о выборах, актуализации 

интереса к участию в выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, формирования 

исполнительных и представительных органов власти, взаимосвязи выборов с 

политическими, социальными и иными процессами в обществе.  

 

Основная цель конкурса: воспитание политически грамотного 

избирателя, имеющего активную гражданскую позицию.  

 

Задачи конкурса: 

1. привлечь внимание избирателей, будущих избирателей к выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

2. знакомство с историей парламентаризма; 

3. овладение навыками общения с аудиторией, умения собирать 

необходимую информацию; 

4. формирование у школьников творческого отношения к 

поставленным задачам; 
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5. активизация интеллектуальных, творческих коммуникативных 

способностей. 

Форма проведения конкурса: познавательно-интеллектуальная 

коммуникативная игра по вопросам избирательного права. 

 

1. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится с 10 сентября 2011 года по 17 ноября 2011 года. 

Ориентировочные даты проведения туров конкурса: 29 сентября, 20 октября, 

17 ноября 2011 года. 

 

2. Участники конкурса 

 

В конкурсе имеют право принимать участие учащиеся 9 – 11 классов, 

студенты средних специальных учебных заведений, учащиеся 

профессиональных лицеев. Число членов команды составляет 6 человек (в 

теоретических конкурсах принимает участие 6 человек, а в домашних 

заданиях возможно большее количество участников – до 10).  

Во второй и третий туры проходят команды, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

Для участия в конкурсе в срок до 15 сентября 2011 года необходимо 

представить заявку по установленной форме (приложение к Положению) в 

конкурсную комиссию по адресу: ул. Ильича, 20 библиотека им. Горького 

(http://biblio28.ru/)  

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

1 тур – «У истоков российского парламентаризма 

(Государственная Дума 1906 – 1917 г.г.)» 

 

Первый конкурс «У истоков парламентаризма» 

Блиц-викторина к 105-летию Государственной Думы «У истоков 

российского парламентаризма» (задание письменное). 

0,5 балла за каждый правильный ответ. 

 

Второй конкурс – «Исторические реалии» 

Исторические сцены (характеристика избирательного права 1906–1917 

годов). Командам будут предложены сцены из истории Государственной 

Думы. 

Максимальное количество баллов – 3 балла  

 

Третий конкурс (домашнее задание) – «Парламентские слушания» 

Команды должны продолжить обсуждение по заданной теме и 

высказать свои аргументы «за» или «против» от имени той партии, которую 

они будут представлять, (партия определяется по жребию). Аргументация 
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должна проходить с учетом реально существовавших программ и взглядов 

партий. Приветствуется театрализация, оригинальность, юмор, элементы 

шоу. Время выступления 5 – 7 минут. 

Максимальная оценка – 7 баллов. 

 

2 тур – «Депутатские будни» 

 

Первый конкурс – блиц-викторина «Дом для Дум» 

Конкурс письменный. В викторине будут предложены вопросы о 

работе Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

0,5 балла за каждый правильный ответ. 

 

Второй конкурс – «Депутатская почта» 

Команде необходимо ответить на реальные запросы избирателей. В 

данном конкурсе принимают участие депутаты Екатеринбургской городской 

Думы (вопросы, проблемы и запросы избирателей). Принцип конкурса «Что? 

Где? Когда?» – на обсуждение 1 минута.  

Максимальная оценка – 3 балла 

 

Третий Конкурс – «Тимуровский рейд» 

Команды должны совместно с депутатами своего округа реализовать 

один из депутатских запросов: помощь ветеранам и инвалидам, обустройство 

детской площадки или школьного двора, уборка территории и т.д. Отчет о 

проделанной работе может быть представлен в любой форме: электронная 

презентация, видеофильм, видеоролик и т.д.  

Время выступления: 5 минут. 

Максимальная оценка – 7 баллов. 

 

Четвертый конкурс – «Кто есть кто в современной России?» 

 Задание письменное – электронная презентация. Команды должны 

назвать фамилию, имя, отчество, должность, партийную принадлежность, 

изображенных на фотографии политиков. Назвать партию по представленной 

символике. 

0,5 балла за каждый правильный ответ. 

 

3 тур – «Мы выбираем, нас выбирают» 

 

1 конкурс – Визитная карточка команды 

«Если в партию сгрудились малые» 

Команды должны представить себя как новую политическую партию, 

имеющую соответствующий устав, программу, символы, лозунги и т.д. 

Время выступления 5 минут. 

Максимальная оценка – 7 баллов. 
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2 конкурс – Разминка «Готов ли ты стать депутатом» 

Команды задают друг другу вопросы по теме: «Если Вы завтра станете 

депутатом, то…». Для ответа командам дается 30 секунд. Отвечают команды 

по желанию, и после этого свой ответ дает команда, задавшая вопрос. 

В данном конкурсе оценивается заданный вопрос и ответ на вопрос.  

Максимальная оценка – 3 балла. 

 

3 конкурс – «Предвыборная агитация» 

Конкурс музыкальный. Команды в музыкальной форме должны 

провести предвыборную агитацию за свою партию с использованием 

современных РR-технологий. Время выступления 5 минут. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

Критерии оценок всех конкурсов: 

- политкорректность, 

- культура речи, 

- знание темы,  

- оригинальность, 

- артистизм 

- театрализация (для домашних заданий). 

 

4. Награждение участников 

 

Все команды – участники конкурса награждаются Дипломами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

Финалисты конкурса (три призовых места) награждаются Дипломами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга и подарочными сертификатами.  

Выпускникам, поступающим в высшие учебные заведения, 

территориальная избирательная комиссия дает рекомендательные письма.  

Руководители команд награждаются Благодарственными письмами и 

Почетными грамотами Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

Ответственные за проведение конкурса: 

Махалина Татьяна Александровна – зав. библиотекой имени Горького, 

Ширяева Татьяна Владимировна – зав. сектором по работе с юношеством 

библиотеки имени Горького.  

Телефоны для справок: 338-38-97, 338-39-92 



 7 

Приложение 

к Положению о проведении районного 

конкурса по вопросам избирательного права 

«Момент истины» среди учащихся 

учреждений общего и профессионального 

образования в 2011 – 2012 учебном году 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об участниках районного конкурса и их руководителях 

МБОУ СОШ № __________ 

 

ФИО 

участника 

(руководителя) 

конкурса 

Год 

рождения 

Адрес места 

жительства, 

телефон 

Паспортные 

данные 

№№ 

пенсионного 

страхового 

свидетельства, 

ИНН 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


