
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 февраля 2020 г. № 3/11
г. Ревда

О проведении интеллектуальных игр «ПолитикУм»

Заслушав  председателя  Ревдинской  районной  территориальной

избирательной комиссии, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  пунктом  1  статьи  25

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Ревдинская  районная

территориальная избирательная комиссия решила:

1.  Утвердить  Положение  о  проведении  интеллектуальных игр

«ПолитикУм» в 2020 году (прилагается).

2.  Поручить  председателю  Ревдинской  районной  территориальной

избирательной комиссии Барбачковой О.Н. организацию интеллектуальных

игр  «ПолитикУм» совместно  с  Муниципальным бюджетным учреждением

«Центр по работе с молодежью».

3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Ревдинской  районной

территориальной избирательной комиссии. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  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



УТВЕРЖДЕНО
решением Ревдинской районной

территориальной 
избирательной комиссии 

от 10 февраля 2020 года № 3/11

УТВЕРЖДАЮ
Директор

МБУ «Центр по работе 
с молодежью»

_____________ Е.А. Цикина
«__» _____________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальных игр «ПолитикУм»

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

интеллектуальных игр «ПолитикУм» (далее -  Игра,  игры) среди учащихся

образовательных  организаций  общего  и  среднего  профессионального

образования,  представителей  молодежных,  школьных,  студенческих

общественных организаций, иных категорий граждан.

Методология Игры разработана Молодежной избирательной комиссией

Свердловской области.

1.Цели и задачи Игры 
1.1.  Цель Игры - повышение интереса  молодежи, молодых и будущих

избирателей к изучению и реализации избирательных и иных политических

прав граждан Российской Федерации.

1.2. Задачи Игры:

-  расширение  знаний  и  эрудиции  участников  Игры  в  области

избирательных  прав  граждан  и  организации  избирательного  процесса  в

Российской  Федерации,  особенностей  политической  системы  Российской

Федерации, политических институтов и их представителей; 

- формирование у участников Игры политической культуры и активной

гражданской позиции;

-  развитие интеллектуальных  способностей  и  познавательных

возможностей участников Игры.

2. Организаторы и участники игр
2.1.  Организаторы  игр  -  Ревдинская  районная  территориальная

избирательная комиссия в лице председателя и Муниципальное бюджетное

учреждение «Центр по работе с   молодежью» при поддержке Управления

культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда.

2.2.  Участниками Игры  могут  быть учащиеся  образовательных

организаций  общего  и  среднего  профессионального  образования,

представители молодежных,  школьных,  студенческих  общественных

организаций,  будущие и  молодые  избиратели  в  возрасте  от  16  до  30 лет

включительно.



2.3.  Участники Игры делятся на  команды,  состоящие из трех человек.

Каждая  команда  должна  выбрать  название  и  может  выбрать  капитана.

Приветствуются  наличие  девиза,  единой  формы  или  каких-либо

отличительных знаков команды.

3. Организация Игры
3.1.  Места,  даты  и  время  проведения  каждой  Игры  определяются

организаторами  по  согласованию  с  руководителями  образовательных  и

общественных организаций.

Игры  могут  быть  приурочены  к  государственным  праздникам,

различным знаменательным датам и событиям.

3.2. Команды в ходе проведения Игры выполняют задания, состоящие из

раундов.

Раунды  включают вопросы  на  знания,  представления  и  эрудицию  в

области  избирательного  права  и  избирательного  процесса,  политических

новостей  и  событий,  названий органов государственной власти  и  органов

местного  самоуправления,  политических  партий  и  их  лидеров,  а  также

задания творческого характера.

3.3.  Задания  игр определяются  и  составляются  организаторами игр  и

могут  отличаться  в  зависимости  от  государственных  праздников,

знаменательных дат и событий, которым они посвящены.

3.4.  Выполнение  заданий оценивается  жюри,  формируемым

организаторами  игр.  Оперативный подсчет  баллов  осуществляет  счетная

комиссия, формируемая организаторами игр.

3.5. По итогам каждой Игры определяются победители - три команды,

занявшие I, II и III места. Победители награждаются грамотами (дипломами)

и  могут  быть  награждены  призами  (подарками).  Остальным  командам

вручаются сертификаты участников.

3.6. Организаторы Игры вправе проводить игры с привлечением команд,

включающих иные возрастные или общественные группы граждан, а также

провести  Игру  между  командами  —  победителями  игр  в  различных

образовательных и общественных организациях.


