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УТВЕРЖДЕНО 

решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 27.11.2017 № 22/80 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления культуры  

и молодежной политики 

администрации  

городского округа Ревда 

 

_____________ М.В. Васильева 

«____» ноября 2017 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе среди молодых и будущих избирателей,  

посвященном Дню Конституции Российской Федерации 
 

1. Городской конкурс среди молодых и будущих избирателей, посвященный 

Дню Конституции и предстоящим в 2018 году выборам Президента Российской 

Федерации (далее - Конкурс), проводится совместно Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссией, управлением культуры и молодежной 

политики администрации городского округа Ревда и МКУ «Центр по работе с 

молодежью». 

2. Конкурс проводится в целях: 

- повышения уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей; 

- расширения знаний о Конституции Российской Федерации, 

государственном устройстве Российской Федерации и полномочиях Президента 

Российской Федерации; 

- формирования интереса учащихся к выборам Президента Российской 

Федерации. 

3. Конкурс проводится 14 декабря 2017 года в здании МКУ «Центр по 

работе с молодежью» (г. Ревда, ул. Жуковского, 22) в форме интеллектуальной 

игры. 

4. Участниками Конкурса являются команды учащихся организаций 

профессионального образования, а также команды, представляющие молодежные 

общественные организации. Состав каждой команды - 6 человек. 

5. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в Ревдинскую 

районную территориальную избирательную комиссию на адрес: tik_revda@mail.ru 

не позднее 7 декабря 2017 года (форма заявки прилагается)  

6. Конкурс проводится как последовательное выполнение командами 

заданий Конкурса. Участникам Конкурса рекомендуется заранее изучить 

положения глав 1, 2, 4-6 Конституции Российской Федерации, интернет-ресурсы о 

должности Президента Российской Федерации. 



7. Задания Конкурса: 

7.1. «Историческая викторина»; 

7.2. «Конституция Российской Федерации о Президенте Российской 

Федерации» (командное тестирование); 

7.3. «Конституционные ребусы»; 

7.4. «Один день из жизни Президента» (домашнее творческое задание), 

время презентации - не более 10 минут. 

8. За каждый правильный ответ заданий 7.1, 7.2 команда получает по 0,5 

балла. Основными критериями оценки ответов на вопросы являются правильность 

и полнота ответов.  

Выполнение задания 7.3 оценивается по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются правильность и скорость ответа, содержательность и логичность 

сообщения. 

Выполнение задания 7.4 оценивается по десятибалльной системе. При 

оценке учитываются структурированность и логичность сообщения, умение 

творчески и грамотно представить выполненное задание. Представление задания 

может сопровождаться мультимедийной презентацией и выступлением в любой 

художественной форме. 

9. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри Конкурса в составе 

представителей Думы городского округа Ревда, Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии и управления культуры и молодежной 

политики администрации городского округа Ревда. 

10. Жюри Конкурса определяет победителя Конкурса – команду, 

получившую наибольшее количество баллов. 

11. Победитель и участники Конкурса награждаются дипломами, 

благодарственными письмами, призами (подарками) в торжественной обстановке 

по завершении мероприятий Конкурса. Преподаватели (кураторы), принявшие 

участие в подготовке команд, награждаются благодарственными письмами и 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к Положению о городском конкурсе 

среди молодых и будущих избирателей, 

посвященном Дню Конституции 

Российской Федерации 

 

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ,  

ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 

Образовательная (общественная) организация:  

_______________________________________________________________________ 

 

Состав команды:  1. _________________ (Ф.И.О.)____________________________ 

 

   2. _________________ (Ф.И.О.)____________________________ 

  

3. _________________(Ф.И.О.)_____________________________ 

 

4. ________________ (Ф.И.О.)_____________________________ 

 

5. ________________ (Ф.И.О.)_____________________________ 

 

6. ________________ (Ф.И.О.)_____________________________ 

 

Куратор команды: 

 

_________(Ф.И.О.) ____________ контактный телефон ________________________ 

 

 

Руководитель организации  __________    __________________ 

  


