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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

26 февраля 2019 г.

Об утверждении Положения об 
избирательному праву 

Заслушав и обсудив информацию председателя Пышминской 

территориальной избирательной комиссии, в целях реализации Плана 

мероприятий в рамках Дня молодого избирателя на территории 

Пышминского городского округа, утвержденного решением Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии от 01 февр

№01-10, Пышминская районная территориальная избирательная комиссия     

р е ш и л а: 

1. Провести интернет

20 марта 2019 года.  

2. Утвердить Положение об 

(прилагается).  

3. Направить настоящее решение администрации Пышминского 

городского округа, МКУ ПГО «Управление образования», МКУ ПГО 

«Управление культуры, туризма и молодежной политики», 

«Камышловский гуманитарно

сайте Пышминской районной территориальной избирательной комиссии

сети «Интернет».  
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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.  
 

пгт. Пышма 

 

Об утверждении Положения об интернет - викторине
избирательному праву «Я знаю!» 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя Пышминской 

территориальной избирательной комиссии, в целях реализации Плана 

мероприятий в рамках Дня молодого избирателя на территории 

Пышминского городского округа, утвержденного решением Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии от 01 февр

10, Пышминская районная территориальная избирательная комиссия     

интернет-викторину по избирательному праву «Я знаю!» 

2. Утвердить Положение об интернет-викторину 

. Направить настоящее решение администрации Пышминского 

городского округа, МКУ ПГО «Управление образования», МКУ ПГО 

«Управление культуры, туризма и молодежной политики», 

«Камышловский гуманитарно-технологический техникум» 

шминской районной территориальной избирательной комиссии

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 02/13 

викторине по 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии, в целях реализации Плана 

мероприятий в рамках Дня молодого избирателя на территории 

Пышминского городского округа, утвержденного решением Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии от 01 февраля 2019 года 

10, Пышминская районная территориальная избирательная комиссия     

викторину по избирательному праву «Я знаю!» 

викторину «Я знаю!» 

. Направить настоящее решение администрации Пышминского 

городского округа, МКУ ПГО «Управление образования», МКУ ПГО 

«Управление культуры, туризма и молодежной политики», ГБПОУ СО 

технологический техникум» и разместить на 

шминской районной территориальной избирательной комиссии в 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение к 

решению Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 26 февраля 2019 года № 02/13 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интернет - викторине по избирательному праву «Я знаю!» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о проведении интернет-викторину по 

избирательному праву «Я знаю!» (далее викторина) определяет порядок 

организации и проведения викторины, порядок прохождения онлайн - теста и 

получения по итогам диплома/сертификата.  

1.2. Викторина проводится Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссией в рамках реализации Плана мероприятий в рамках 

Дня молодого избирателя.  

1.3. Тема викторины предлагает ответы на вопросы по избирательному 

праву в Российской Федерации.  

1.4. Цель проведения викторины - повышение уровня политической 

активности и гражданской ответственности, формирование положительной 

мотивации у молодежи к активному участию в выборах, а также создание 

образовательной среды, ориентированной на формирование патриотических 

чувств, правового мышления, правовой культуры избирателей, выявление и 

поддержка современных, актуальных форм и методов работы, 

обеспечивающих гражданско-правовое развитие личности.  

2. Условия проведения Викторины  

2.1. Викторина проводится 20 марта 2019 года с 09.00 часов до 24.00 

часов.  

Этапы проведения:  

1 этап - 01.03.2019 г. - 15.03.2019 г. - рассылка - оповещение о 

Викторине в образовательные организации, размещение ссылки на 
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викторину на официальном сайте Комиссии, в социальных сетях и иные 

способы оповещения.  

2 этап - с 09.00 часов– 24.00 часов 20.03.2019 г. - открытые доступа для 

прохождения викторины по средствам сети Интернет.  

3 этап – с 21.03.2019 г. – 25.03.2019 г. - подведение итогов и рассылка 

сертификатов по результатам викторины.  

4 этап – с 25.03.2019 г. по 01.04.2019 г. торжественное вручение 

дипломов победителям.  

2.2. Задания интернет - викторины размещаются на сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии, на страничках в 

социальных сетях.  

2.3. В викторине принимают участие учащиеся 8-11 классов 

образовательных организаций, а также обучающиеся профессиональных 

техникумов.  

2.4. Участники проходят викторину дистанционно по предоставленной 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссией ссылке 

размещенной в открытом доступе в сети Интернет.  

2.5. Участвуя в викторине, участники дают согласие на обработку 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, класс, учебное заведение, 

возраст).  

3. Порядок организации и подведение итогов Викторины  

3.1. Викторина проводится в один тур.  

3.2. Все участники викторины получают электронный сертификат.  

3.3. Победителями викторины становятся первые три участника, 

которые набрали наибольшее количество правильных ответов и 

награждаются в торжественной обстановке дипломами.  

3.4. Результаты и правильные ответы публикуются на сайте 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии после 

окончания викторины, но не позднее 01 апреля 2019 г.  
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3.5. Для подведения итогов викторины формируется оргкомитет из 

числа членов Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии и членов Пышминской районной молодежной избирательной 

комиссии.  

Состав оргкомитета:  

Леонтьева С.И. – председатель Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии  

Кузнецова С.В. – первый заместитель председателя Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии  

Худякова С.В. – член Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Боровикова А.В. - председатель Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии. 


