
ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 ноября 2019 г. № 10/44

пгт. Пышма

О проведении интернет — викторины, посвященной Дню
Конституции Российской Федерации «Знатоки прав и обязанностей»

В соответствии  с  Перечнем  основных  мероприятий  Пышминской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации

Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение

правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников

избирательного  процесса»  на  2019  год,  утвержденного  решением

Пышминской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  от  20

декабря  2018  года  №  22/112,  в  целях  реализации  Плана  мероприятий,

посвященных  Дню  Конституции  Российской  Федерации,  утвержденного

решением Пышминской районной территориальной избирательной комиссии

от  28  ноября  2019  года  №10/43,  Пышминская  районная  территориальная

избирательная комиссия     р е ш и л а:

1. Провести 12 декабря 2019 года интернет-викторину,  посвященную

Дню Конституции Российской Федерации «Знатоки прав и обязанностей». 

2.  Утвердить Положение об интернет-викторине,  посвященной  Дню

Конституции  Российской  Федерации  «Знатоки  прав  и  обязанностей»

(прилагается). 

3.  Направить  настоящее  решение  МКУ  ПГО  «Управление

образования»,  МКУ  ПГО  «Управление  культуры,  туризма  и  молодежной

политики»,  ГБПОУ  СО  «Камышловский  гуманитарно-технологический
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техникум»  и разместить  на  сайте  Пышминской районной территориальной

избирательной комиссии в сети «Интернет». 

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 28 ноября 2019 года № 10/44

ПОЛОЖЕНИЕ

об интернет — викторине,  посвященной Дню Конституции Российской
Федерации «Знатоки прав и обязанностей»,

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  положение  о  проведении  интернет-викторины,

посвященной Дню Конституции Российской Федерации «Знатоки прав и

обязанностей»  (далее  Викторина)  определяет  порядок  организации  и

проведения викторины, порядок прохождения онлайн - теста и получения по

итогам диплома/сертификата. 

1.2. Викторина проводится в рамках Перечня основных мероприятий

Пышминской  районной  территориальной  избирательной  комиссии   по

реализации  Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников  избирательного  процесса»  на  2019  годы»,  утвержденного

решением Пышминской районной территориальной избирательной комиссии

от 20 декабря 2018 года № 22/112. 

1.3.  Цель  проведения  Викторины  -  повышение  правовой  культуры

будущих  избирателей,  формирования  у  них  знаний,  умений  и  навыков,

необходимых для  осознанной  реализации  избирательных  прав  и  права  на

участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

2. Условия проведения Викторины 

2.1. Участники проходят Викторину дистанционно по предоставленной

Пышминской районной территориальной избирательной комиссией ссылке

размещенной в открытом доступе в сети Интернет. 

2.2. Викторина проводится 12 декабря 2019 года с 08.00 часов до 20.00

часов. 
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Этапы проведения: 

1  этап  -  02.12.2019  г.  -  10.12.2019  г.  -  рассылка  -  оповещение  о

Викторине образовательных организаций, размещение ссылки на Викторину

на официальном сайте Комиссии (http://ikso.org/tik/site/pishminskiy_rayon/), в

социальных сетях и иные способы оповещения. 

2 этап - с 08.00 часов– 20.00 часов 12.12.2019 г. - открытые доступа для

прохождения онлайн-теста Викторины по средствам сети Интернет. 

3 этап – с 13.12.2019 г. - 18.12.2019 г. подведение итогов и рассылка

сертификатов по результатам Викторины. 

4  этап  –  с  18.12.2019  г.  по  20.12.2019  г.  торжественное  вручение

дипломов победителям. 

2.3.  В  викторине  принимают  участие  учащиеся  7-11  классов

образовательных  организаций,  а  также  обучающиеся  профессиональных

техникумов. Викторина предусматривает индивидуальное участие молодых

граждан. Коллективное участие в викторине не допускается.

2.4.  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. Для того чтобы начать тестирование, Вам необходимо:

1. пройти по ссылке,  размещенной на официальном сайте  Комиссии

(http://ikso.org/tik/site/pishminskiy_rayon/),  в  социальных  сетях  и

иные способы оповещения;

2. заполнить  сведения  (ФИО,  возраст,  адрес  электронной  почты,

наименование образовательной организации, класс/группа);

3. приступить  к  тестированию,  внимательно  изучая  инструкции  по

заполнению вариантов ответов.  

Прохождение теста допускается только однократно, при многократных

попытках будет учитываться только первая. 
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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 20 декабря 2019 г. 

3.5.  Для  подведения  итогов  Викторины  формируется  оргкомитет  из

числа  членов  Пышминской  районной  территориальной  избирательной

комиссии. 

Состав оргкомитета: 

Леонтьева  С.И.  –  председатель  Пышминской  районной

территориальной избирательной комиссии 

Киселева  С.С.  –  втрой  заместитель  председателя  Пышминской

районной территориальной избирательной комиссии 

Худякова  С.В.  –  член  Пышминской  районной  территориальной

избирательной комиссии с правом решающего голоса
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