
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 сентября 2013 г.  № 19/200 

 

г. Екатеринбург 

 

О проведении одиннадцатого районного конкурса 

по вопросам избирательного права «Момент истины» 

среди учащихся учреждений общего и профессионального 

образования Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

в 2013 – 2014 учебном году 

 

Во исполнение решений Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 

23.01.2013 № 1/1 «О плане работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое 

полугодие 2013 года», № 1/5 «Об утверждении Программы «Повышение 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2013 год, в целях повышения политической и правовой 

культуры будущих избирателей, формирования гражданской позиции 

молодежи, заслушав информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалова А.Н. о проведении одиннадцатого районного конкурса по  

вопросам избирательного права «Момент истины» среди учащихся 

учреждений общего образования Орджоникидзевского района города 
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Екатеринбурга в 2013 – 2014 учебном году, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга  

РЕШИЛА: 

1. Провести одиннадцатый районный конкурс по вопросам 

избирательного права «Момент истины» (три этапа) среди учащихся 

учреждений общего и профессионального образования Орджоникидзевского 

района с 01 октября 2013 года по 15 декабря 2013 года. 

2. Утвердить «Положение о проведении десятого районного конкурса 

по вопросам избирательного права «Момент истины» в 2013 – 2014 учебном 

году» (приложение № 1). 

3. Утвердить смету для проведения конкурса по вопросам 

избирательного права «Момент истины» в 2013 – 2014 учебном году» 

(приложение № 2). 

4. Председателю комиссии Удалову А.Н. заключить гражданско-

правовой договор на подготовку и проведение конкурса по вопросам 

избирательного права «Момент истины» в 2013 – 2014 учебном году». 

5. Расходы на подготовку и проведение конкурса произвести за счет 

средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий 

программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий в Свердловской 

области». 

6. Направить настоящее решение в управление образования 

администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, БИЦ 

«Орджоникидзевский» и опубликовать на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 
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7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение № 1 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 23 сентября 2013 г. № 19/200 

 
Положение 

о проведении одиннадцатого районного конкурса по вопросам 

избирательного права «Момент истины» среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга в 2013 – 2014 учебном году 

 

Тема конкурса: «Местное время» 
 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга совместно с отделом образования 

Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и БИЦ 

«Орджоникидзевский» (библиотека им. Горького) в 2013 – 2014 учебном 

году проводят одиннадцатый районный конкурс по вопросам избирательного 

права «Момент истины». 

Конкурс проводится в период подготовки и проведения юбилейных 

мероприятий, посвященных значимым датам в Российской Федерации: 20-

летию Конституции РФ и 20-летию избирательной системы Российской 

Федерации. 

Эти события связывают со становлением новой государственности и 

новой политической системы.  

20 лет назад были заложены основные принципы демократического 

государства, единственным источником власти и носителем суверенитета в 

котором признается народ. Воля народа, выраженная на выборах, 

собственно, и позволяет осуществить демократическую организацию власти 

в Российской Федерации.  

Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры будущих 

избирателей, информирования их о политических процессах в стране, 

формирования активной гражданской позиции, развития интереса и 

творческого потенциала учащихся. 
 

Задачи конкурса: 

1. Привлечь внимание избирателей, будущих избирателей к 

предстоящим значимым событиям. 

2. Знакомство с историей парламентаризма. 

3. Овладение навыками общения с аудиторией, умения собирать 

необходимую информацию. 

4. Формирование у учащихся творческого отношения к поставленным 

задачам. 

5. Активизация интеллектуальных, творческих коммуникативных 

способностей. 
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Форма проведения конкурса: познавательно-интеллектуальная 

коммуникативная игра по вопросам избирательного права. 

 

1. Сроки проведения конкурса: 
 

Конкурс проводится с 01 октября 2013 года по 15 декабря 2013 года. 

Ориентировочные даты проведения туров конкурса: 17 октября, 

21 ноября, 12 декабря 2013 года. 

 

2. Участники конкурса 
 

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

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 01 октября 2013 года необходимо 

представить заявку по установленной форме (приложение №1) в 

конкурсную комиссию по адресу: ул. Ильича, 20 или на электронный адрес 

БИЦ «Орджоникидзевский»: media@r66.ru 

 

3. Жюри конкурса 
 

Оценивание выступлений команд осуществляет жюри конкурса, 

которое формируется распоряжением председателя комиссии. 

Жюри состоит из членов избирательных комиссий, депутатов органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления, преподавателей истории и права. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

1 тур – «Мы с вами где-то встречались» 
 

Первый конкурс: Блиц-викторина «От выборов до выборов» 

Командам предлагается письменно ответить на 10 вопросов по истории 

избирательного права конца ХХ – начала ХХI вв. За каждый правильный 

ответ команда получает 0,5 балла. Время для ответов на вопросы: 5 минут. 

 

Второй конкурс: «История в лицах» (электронная презентация) 

Командам предлагается письменно ответить на 5 вопросов электронной 

презентации по теме: «20 лет избирательной системе Российской 

Федерации». 

За каждый правильный ответ (ФИО, должность, изображенных на 

фотографии известных людей) команда получает 0,5 балла.  

Время для ответов на вопросы: 5 минут. 
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Третий конкурс: «Исетский Крокодил» 

Команды с помощью пантомимы изображают слова, относящиеся к 

избирательному процессу. Соперники должны угадать значение слова. Перед 

конкурсом проводится жеребьевка, в соответствии с которой команды будут 

и выступать, и отвечать. 

Максимальная оценка – 3 балла. 

 

Четвертый конкурс: «Мы с вами где-то встречались» 

(интервью с депутатом) 

Домашнее задание: командам необходимо придти на прием к 

новоизбранному депутату и взять интервью, состоящее не более чем из 10 

вопросов. По результатам интервью подготовить видеоролик. 

Время видеоролика – 3 мин. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

2 тур – Выборы «по-русски» 
 

Первый конкурс: «Блиц-викторина» 

Конкурс письменный. В викторине будут предложены 10 вопросов о 

структуре городской власти, порядке проведения выборов в органы 

муниципальной власти конца ХХ – начала ХХI веков. 

За каждый правильный ответ команда получает 0,5 балла. 

Время для ответов на вопросы: 5 минут. 

 

Второй конкурс: «Тимуровский рейд» 

Домашнее задание. Команды должны совместно с депутатами своего 

округа реализовать один из депутатских запросов: помощь ветеранам и 

инвалидам, обустройство детской площадки или школьного двора, уборка 

территории, спортивные соревнования и т.д. Отчет о проделанной работе 

может быть представлен в любой форме: электронная презентация, 

видеоролик и т.д. 

Время выступления 5 минут. 

Максимальная оценка – 6 баллов. 

 

Третий конкурс: «Конкурс капитанов «Поединок» 

Конкурс проходит в формате дебатов между капитанами команд на 

тему упрощения процедуры регистрации политических партий, создания 

новых партий в соответствии с Федеральным законом "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (в части 

либерализации требований к созданию и деятельности политических 

партий)". (Согласно жеребьевке) 

Максимальная оценка – 6 баллов. 
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3 тур – «Голубой огонек» - «20 лет спустя» 
 

Первый конкурс: «Все как будто в первый раз» 

Визитная карточка. Представление команды в свободной форме с 

использованием любых форм презентации. 

Время выступления 5 минут. 

Максимальная оценка – 7 баллов. 
 

Второй конкурс: «Мы можем все – мы точно знаем» 

Домашнее задание. Команды вытягивают предложенные номера 

художественной самодеятельности и совместно с депутатами их реализуют: 

опера, балет, кукольный театр, пантомима, художественное слово, цирковой 

номер, народный танец и т.п. Тема номеров: 20 лет избирательной системе 

Российской Федерации. 

Время выступления 5 минут. 

Максимальная оценка – 7 баллов. 

 

5. Критерии оценок всех конкурсов: 
 

- знание теории, основ избирательного законодательства, 

- полное раскрытие темы,  

- политкорректность, 

- культура речи, 

- оригинальность, 

- артистизм 

- театрализация (для домашних заданий). 

 

6. 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 города Екатеринбурга. 
 

Ответственные за проведение конкурса: 

Удалов Александр Николаевич – председатель Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

тел. 331-64-09, 331-64-28. 

Махалина Татьяна Александровна – заведующая библиотекой  

им. Горького (БИЦ «Орджоникидзевский»), тел. 338-38-97, 338-39-92. 
 



 8 

Приложение 

к Положению 

о проведении районного конкурса 

по вопросам избирательного права 

«Момент истины» среди учащихся 

учреждений общего и профессионального 

образования в 2013 – 2014 учебном году 

 
СВЕДЕНИЯ 

об участниках районного конкурса и их руководителях 

 

ФИО участника 

(руководителя) 

конкурса 

Год 

рождения 

Адрес места 

жительства, 

телефон 

Паспортные 

данные 

№№ 

пенсионного 

страхового 

свидетельства, 

ИНН 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


