
 

Решение № 5/23 О проведении игры 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

30 мая 2017 г.   № 5/23 

г. Реж 
 

О проведении районной познавательной игры «Наша Родина – Россия!» 
среди летних оздоровительных учреждений дневного пребывания детей  

 

Во исполнение решения Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 16.02.2017 № 2/8 «Об утверждении Перечня 

основных мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» 

на 2017 год», в целях правового, гражданского и патриотического воспитания 

молодежи, руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести 07 июня 2017 года (в период летнего отдыха учащихся) 

районную познавательную игру «Наша Родина – Россия!» среди летних 

оздоровительных учреждений дневного пребывания детей . 

2. Утвердить Положение о проведении районной познавательной игры 

«Наша Родина – Россия!» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в Управление образования 

Администрации Режевского городского округа, МБУ ДО «Центр творческого 

развития» и разместить на сайте Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 
 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                      Н.Б. Бобкова 
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Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 30.05.2017 № 5/23 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной познавательной игры «Наша Родина – Россия!» 

среди летних оздоровительных учреждений дневного пребывания детей  
 

1. Общие положения 

1.1. Районная познавательная игра «Наша Родина – Россия!» (далее – 

Игра) проводится в рамках перечня основных мероприятий Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии (далее – Режевская 

районная ТИК) по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» и 

в соответствии с планом работы Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития» (далее – МБУ 

ДО ЦТР). 

1.2. Районная познавательная игра «Наша Родина – Россия!» посвящена 

Дню России.  

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – 

День России, День принятия Декларации о государственном суверенитете 

России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых 

«молодых» государственных праздников в стране. День России становится 

символом национального единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и 

доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. 

1.3. Организаторы игры: Режевская районная ТИК, Управление 

образования Администрации Режевского городского округа, МБУ ДО ЦТР. 
 

2. Цели и задачи игры 

2.1.  Целью Игры является создание условий для воспитания 

патриотизма, чувства уважения, любви и гордости к своей Родине. 

2.2.  Задачи: 

формирование основ правовой культуры и гражданской позиции 

обучающихся;  

сохранение исторического наследия, традиций и культуры России;  
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закрепление знаний о знаменательных событиях, символике страны; 

развитие интереса к детским произведениям; 

обучение умению слаженно работать в команде: выслушивать мнение 

других и правильно излагать свои мысли;  

развитие познавательной, творческой и коммуникативной активности 

детей; 

воспитание любви и гордости к своей Родине, бережное, заботливое 

отношение к своему родному краю. 
 

3. Участники игры 

3.1.  В Игре принимают участие обучающиеся младшего школьного 

возраста от 8 до 10 лет. Состав команды 5 человек. 
 

4. Условия игры 

4.1.  Каждая команда предварительно готовит: 

эмблему, отличительные элементы костюма; 

визитную карточку команды не более 3 минут, отражающую 

деятельность в ЛОУ; 

номер художественной самодеятельности, соответствующий тематике 

Игры. 

4.2. Ответственному руководителю при себе иметь приказ начальника 

ЛОУ о выезде детей на игру с указанием списка участников Игры. 

4.3. Заявки на участие необходимо подать до 5 июня по электронной 

почте: cvrrez@mail.ru.  
 

5. Время и место проведения 

5.1. Игра проводится 7 июня в 10 часов 30 минут по адресу: г. Реж, ул. 

Металлургов, д. 8 в МБУ ДО ЦТР. 
 

6. Подведение итогов 

 6.1.  Жюри определяет среди участников команду–победителя.  

 6.2.  Жюри оставляет за собой право определения номинаций и 

победителей в них.  

 6.3.  По итогам Игры победители награждаются дипломами и 

памятными подарками. 


