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Положение 

о проведении деловой игры «Мы выбираем!» 

 

1. Цели: 
Повышение уровня политико-правовой культуры и грамотности 

обучающихся, приобщение их к общественно - политической жизни в форме 

коллективного творчества, развитие аналитического мышления, умение 

формулировать проблемы, предлагать пути их решения. 

2. Задачи: 

Ознакомить учащихся с процедурой демократических выборов и 

правилами предвыборной кампании; 

Обобщить знания учащихся о правилах политического поведения; 

Сформировать у обучающихся практические навыки, необходимые для 

участия в избирательной процедуре; 

Развить творческие способности молодежи для формирования активной 

гражданской позиции. 

3. Организаторы: 

1. Муниципальное казенное учреждение «Феникс». 

2. Полевская городская территориальная избирательная комиссия. 

3. Полевская молодежная избирательная комиссия 

В компетенции этих органов: 

- вопросы привлечения средств на проведение конкурсной программы; 

- техническое, творческое и организационное обеспечение; 

- контроль и управление во время проведения конкурсной программы. 

4. Участники: 

Обучающиеся учреждений среднего профессионального и общего 

образования. Состав команды - 7 человек в возрасте от 15-18 лет. В состав 

команды входит: капитан команды (лидер партии) и 6 партийцев. 

5. Порядок и сроки проведения: 

Конкурсная программа будет проходить 1 марта 2018 г. в ЦРТ им. Н.Е. 

Бобровой с 14-00 - 16-00 часов. 

Заявки необходимо отправить в срок до 22 февраля 2018 года, по 

установленной форме (Приложение 1) на электронную почту zoika94@bk.ru. 

Телефон для справок +7-902-448-63-48 (Зоя Андреевна Корягина, специалист 

по работе с молодежью МКУ «Феникс») 

6. Программа мероприятия: 

1. Презентация партии (не более 4 минут) - партии должны в 

творческой форме представить себя и лидера партии (досье партии). 

mailto:zoika94@bk.ru


2. Конкурс лидера партии - лидер партии презентует предвыборную 

программу своей партии (не более 3 минут). 

3. Конкурс агитационных листовок - команды изготавливают 

агитационную листовку, которую лидер партии презентует в своем конкурсе - 

формат А4, в распечатанном варианте. 

4. Интеллектуальный конкурс - командам будут задаваться вопросы по 

избирательному праву. 

7. Критерии оценки: 

1. Знания избирательных прав. 

2. Яркость выражения гражданской позиции. 

3. Выразительность номеров конкурсной программы. 

4. Творческий подход к выполнению предложенных заданий 

5. Имидж команды (атрибутика) 

За несоблюдение регламента выступлений будут сниматься баллы. 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в деловой игре «Мы выбираем!» 

 

от _____________________________ 

 
№ Место учебы, 

№ 
Группы (класса) 

ФИО Дата 

рождения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

Руководитель: 

 
(ФИО полностью) 

 
(номер телефона) 

 


