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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 марта 2016 г.  № 4/18 

  

р.п. Пышма 

 

О проведении викторины «Я имею право!» 
 

В целях реализации Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 «О 

Молодежной электоральной концепции», Программы Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год, распоряжения председателя Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии № 01-06/07 от 29 января 2016 года 

«О подготовке и проведении Дня молодого избирателя на территории 

Пышминского городского округа в 2016 году», в соответствии с пунктом «в» 

части 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, пунктом 3 части 1 статьи 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Провести 11 марта 2016 года викторину «Я имею право!» в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Ощепковская 

средняя общеобразовательная школа» для обучающихся 5-х классов и 16 

марта 2016 года – для обучающихся Трифоновской общеобразовательной 

школы  (прилагается). 
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2. Направить настоящее решение муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям «Ощепковская средняя общеобразовательная 

школа» и «Трифоновская средняя общеобразовательная школа», разместить 

на сайте Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя Комиссии А.С. Турыгину. 

 

 

Председатель 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 09 марта 2016 г. № 4/18 

 

Викторина «Я имею право!» 
 

Организаторы: Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия, Пышминская районная молодежная избирательная комиссия. 

Участники: обучающиеся общеобразовательных школ. 

 

Технологическая карта мероприятия 

 

Цель мероприятия: 

-образовательная - доведение до обучающихся основ избирательного 

процесса, основ конституционных прав человека и гражданина. 
-воспитательная - воспитание гражданских качеств личности, 

формирование патриотизма, нравственной позиции. 
-развивающая - развитие умений работы в группе; анализировать; делать 

выводы и определять свое отношение к проблеме; развитие познавательного 

интереса и творчества учащихся: формирование информационно-

коммуникативную культуры. 
Задачи: 

• выработать умение оперировать принадлежащими каждому человеку и 

гражданину гражданскими правами, в т.ч. политическими правами; 

• вызвать интерес к происходящим политическим событиям в стране; 

• вызвать у обучающихся чувство сопричастности к важным 

политическим событиям; 

• формирование ответственности за свои действия или бездействия. 

Форма: викторина. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийная установка. 

Предварительная работа: составлена слайдовая презентация. 

Приглашены гости: председатель и заместитель председателя Пышминской 

районной ТИК, педагоги. 

Ход мероприятия 

I. Звучит Государственный гимн РФ. 

II. Приветственное слово 

 Добрый день, уважаемые гости, ребята! 
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Сегодня в рамках проведения «Дня молодого избирателя» мы проводим 

викторину под названием – «Я имею право!». Сегодня мы вспомним и 

поговорим о том, что у каждого человека и гражданина нашей страны есть 

целый ряд гражданских прав и обязанностей, более подробно остановимся на 

политических правах и попробуем разгадать зашифрованные права в 

ребусах, представленные на слайдах. 

Совсем скоро Вы станете настоящими активными избирателями и от Вас 

будет зависеть жизнь нашего поселка и района, области, страны. 

Выборы - древнейшая процедура, известная во всем мире с ранних лет. 

Выбирали царей, военных предводителей. В нашей стране выбирают 

депутатов, глав, президента страны. В повседневной жизни мы тоже 

постоянно делаем выбор. Выбираем себе друзей, в магазине выбираем товар 

и т.д.  

Начиная с 2007 года по сложившейся доброй традиции все 

избирательные комиссии нашей необъятной родины в феврале месяце 

каждый год проводят мероприятия, приуроченные к празднику День 

молодого избирателя. Я обращаюсь к Вам, молодые и будущие избиратели, 

хочется от имени Пышминской районной ТИК поздравить Вас с этим 

праздником и пожелать, чтобы Вы неутомимо и постоянно повышали 

уровень своих правовых знаний, активно участвовали в жизни страны, 

принимали участие в политической жизни нашего района, чтобы Вы сумели 

взять на себя ответственность за формирование органов власти, которые 

впоследствии потом будут заботиться о нашем общем благе. 

За каждый правильный ответ каждому из Вас будут выданы жетоны в 

виде брошюр с Конституциями. Кто по итогам викторины наберет 

наибольшее количество жетонов – тот и станет побудителем. Желаю всем 

успеха!  

 

III. Презентация с ребусами. 

 

… жизнь 

 

… свободу 
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… мысли и слова 

 

… избирать 

 

... труд и отдых 

 

… жилище 

 

… образование 

 
IV. Награждение. 
После подсчета полученных жетонов-конституций выявляются 

победители и награждаются грамотами. 

  

V. Заключительное слово. 
Участвуя в сегодняшней викторине многие из вас поняли, что все вы 

обладаете равными правами. Совсем скоро вы  примите участие на выборах. 

Участие в выборах – это показатель Вашей гражданской зрелости и 



6 

Решение 4-18 О проведении викторины Я имею право.doc 

самостоятельной  позиции, от которых зависит будущее нашей страны. 

Желаем молодым и будущим избирателям успехов в учебе, новых 

творческих идей, целеустремленности в достижении задуманного! До новых 

встреч! 


