
 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2019 г.  № 1/4 
г. Ревда 

 

О проведении городского интеллектуального турнира 

«Битва эрудитов» среди учащихся образовательных организаций общего 
и среднего профессионального образования в 2019 году 

 
В соответствии с Перечнем основных мероприятий Программы Изби-

рательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017-2019 гг.» в городском округе Ревда на 2019 год, утвержденным решени-

ем Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии от 28 ян-

варя 2019 года № 1/2, Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия решила:  

1. Провести совместно с Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр по работе с молодежью» городской интеллектуальный турнир «Битва 

эрудитов» среди учащихся образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования в 2019 году. 

2. Утвердить Положение о проведении городского интеллектуального 

турнира «Битва эрудитов» среди учащихся образовательных организаций 

общего и среднего профессионального образования в 2019 году. 

3. Направить настоящее решение образовательным организациям, рас-

положенным на территории городского округа Ревда, и разместить на сайте 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии О.Н. 

Барбачкову. 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Ревдинской  

районной территориальной избира-

тельной комиссии  

от 28 января 2019 года № 1/4 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБУ «Центр по работе  

с молодежью» 

_____________ Е. А. Цикина 

«__» _____________ 2019 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского интеллектуального турнира 

«Битва эрудитов» среди учащихся образовательных организаций общего 
и среднего профессионального образования в 2019 году 

 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского интеллектуального турнира «Битва эрудитов» (далее Турнир) 

среди учащихся образовательных организаций общего и среднего профес-

сионального образования. Турнир 2019 года посвящается политическим пра-

вам граждан Российской Федерации. 

 

1.Цели и задачи Турнира 
1.1. Цель Турнира: повышение интереса учащихся - молодых и будущих 

избирателей - к изучению и реализации политических прав граждан Россий-

ской Федерации. 

1.2. Задачи Турнира: 

- расширение знаний учащихся в области конституционного и избира-

тельного права, права на осуществление местного самоуправления; 

- моделирование практической реализации политических прав граждан;  

- формирование политической культуры и активной гражданской пози-

ции молодых и будущих избирателей; 

- стимулирование развития интеллектуальных способностей и познава-

тельных возможностей участников Турнира; 

- развитие и укрепление навыков командной работы. 

  

2. Организаторы Турнира 

Организаторы Турнира:  

- Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия, 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с  молоде-

жью»  

при поддержке управления культуры и молодежной политики админи-

страции городского округа Ревда. 

 
3. Участники Турнира 

3.1. Участники Турнира: учащиеся образовательных организаций обще-

го и среднего профессионального образования, расположенных на террито-

рии городского округа Ревда, в возрасте от 16 лет до 20 лет включительно. 
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3.2. Участие в Турнире прини- мают команды образовательных орга-

низаций, включающие 10 учащихся (игроков) в каждой команде. Основной 

состав команды - 7 учащихся, запасные игроки - 3 учащихся. В течение всех 

игр Турнира состав команды, как правило, не должен меняться. По уважи-

тельным причинам допускается замена 4 игроков в течение всех игр Турнира.  

3.3. Команда должна выбрать название и капитана. Приветствуются на-

личие девиза, единой формы или каких-либо отличительных знаков команды.  

3.4. Для участия в Турнире образовательная организация направляет за-

явку (форма прилагается) на электронный адрес: tik_revda@mail.ru не позд-

нее 8 февраля 2019 года. 

3.5. Организаторы Турнира вправе принять решение о проведении раз-

дельных игр для команд учащихся образовательных организаций общего и 

среднего профессионального образования. В этом случае итоги и результаты 

Турнира будут подведены и определены раздельно по двум группам участ-

ников. 

 
4. Тематика и условия проведения игр Турнира 

4.1. Турнир проводится в четыре игры, посвященным следующим госу-

дарственным праздникам и знаменательным датам: 

1-я игра - День молодого избирателя: отмечается в третью субботу фев-

раля (в 2019 году - 16 февраля); день 1-й игры - 19 февраля 2019 года 

2-я игра - День местного самоуправления: отмечается 21 апреля; 

3-я игра - День народного единства: отмечается 4 ноября; 

4-я игра - День Конституции: отмечается 12 декабря.  

Места, даты и время игр определяются организаторами Турнира. 

4.2. Каждая игра состоит из четырех заданий: 

1) домашнее задание (выступление, презентация видеоролика, литера-

турно-художественная композиция и т.п.) по тематике игры, определяемое 

организаторами Турнира не позднее чем за 10 дней до проведения игры. 

После выступления другие команды и члены жюри вправе задать по два 

уточняющих или дискуссионных вопроса выступающим; 

2) вопросы (викторина и т.п.) по тематике игры; 

3) интеллектуальное задание, выполняемое командой; 

4) творческое задание, выполняемое командой (составление слоганов, 

стихосложение, рисование плакатов и т.п.). 

4.3. Все задания оцениваются жюри игры, формируемым организатора-

ми Турнира.  

4.4. По итогам каждой игры определяется команда-победитель. Коман-

да-победитель игры награждается дипломом.  

4.5. Результаты Турнира определяются по итогам четырех игр в финале 

4-й игры. 

Если команды, претендующие на победу в Турнире, набрали равное ко-

личество баллов, организаторы Турнира в 4-й игре предлагают командам вы-

полнить дополнительное задание с целью определения команды-победителя 

Турнира.  
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 4.6. По результатам Турнира ко- манде-победителю в торжественной 

обстановке вручается памятный знак и диплом, каждому участнику команды-

победителя вручаются дипломы и памятные подарки. 

Команды, занявшие второе и последующие места, награждаются дипло-

мами и памятными подарками.  

Педагоги-руководители команд награждаются благодарностями и па-

мятными подарками. 

4.7. Организаторы игры вправе установить номинации Турнира и допол-

нительно поощрить команды или отдельных участников команд за победы в 

номинациях. 
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 Приложение 

к Положению о проведении городского интел-

лектуального турнира 

«Битва эрудитов» в 2019 году среди учащихся 
 

На бланке организации 

 

Заявка на участие  
в городском интеллектуальном турнире «Битва эрудитов» в 2019 году 

 

 

Образовательная организация  ______________________________________________ 

 

Название команды (если определено) ________________________________________ 

 

Руководитель команды ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, должность) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя __________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена команды (полно-
стью) 

Возраст Класс, 
группа 

1. Капитан (если определен): 

 

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

Запасные игроки 

 

8.  

 

  

9.  

 

  

10.  

 

  

 

 

 

Руководитель организации  _________________  ______________________ 
      (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 


