
 
 

Решение № 18-71 Онлайн-викторина ко Дню народного единства 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
08 октября 2020 г.                                                                 № 18/71  

 г. Реж 

 

О проведении онлайн-викторины «Что Вы знаете об истории 
государственного праздника Дня народного единства?»  

 

 В целях реализации Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Режевском городском округе на 2020 год, 

утвержденного решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 28.02.2020 № 02/09, Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 
 1. Провести с 30 октября по 06 ноября 2020 года онлайн-викторину 

«Что Вы знаете об истории государственного праздника Дня народного 

единства?». 

 2. Утвердить положение об онлайн-викторине «Что Вы знаете об 

истории государственного праздника Дня народного единства?» 

(прилагается). 

 3. Направить настоящее решение Управлению образования 

Администрации Режевского городского округа, образовательным 

учреждениям Режевского городского округа, ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум», МБУ «Централизованная библиотечная система» и 

разместить на сайте комиссии. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву. 
 

      Председатель  

         Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

                  Секретарь  

           Режевской районной  

территориальной избирательной  

                   комиссии                 О.Э. Шлегель 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 08.10.2020 № 18/71 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об онлайн-викторине «Что Вы знаете об истории государственного 

праздника Дня народного единства?»   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении онлайн-викторины «Что Вы 

знаете об истории государственного праздника Дня народного единства?»    

(далее викторина) определяет порядок организации и проведения викторины, 

порядок прохождения онлайн-теста и получения по итогам 

диплома/сертификата. 

1.2. Викторина проводится Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией в рамках реализации Перечня мероприятий по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей в Режевском 

городском округе на 2020 год. 

1.3. Тема викторины предлагает ответы на вопросы по истории и 

геральдике России, посвящена государственному празднику Дню народного 

единства. 
 

2. Условия проведения Викторины 

2.1. Викторина проводится с 30 октября по 06 ноября 2020 года. 

Этапы проведения:  

1 этап – 30.10.2020-02.11.2020 – рассылка - оповещение о Викторине в 

организации и учреждения Режевского городского округа, размещение 

ссылки на викторину на официальном сайте Комиссии, иные способы 

оповещения.  

2 этап – с 10.00 часов 03.11.2020 г. до 24.00 часов 04.11.2020 г. – 

открытие доступа для прохождения викторины по средствам сети Интернет. 

3 этапа – 05.11.2020-06.11.2020 – подведение итогов викторины и 

рассылка электронных сертификатов и дипломов.  
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2.2. Задания онлай-викторины размещаются на сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

2.3. Участниками викторины могут быть молодые и будущие 

избиратели в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

 2.4. Участники проходят викторину дистанционно по предоставленной 

на официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии ссылке или ссылке размещенной в открытом доступе социальных 

сетей. 

2.5. Участвуя в викторине, участники дают согласие на обработку 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, года рождения, места 

учебы (работы), персональной электронной почты). 
 

3. Порядок организации и подведение итогов Викторины 

 3.1. Викторина проводится в один тур. 

 3.2. Итоги конкурса подводятся в каждой из трех категорий 

участников: 

 1) 1 группа – учащиеся школ (школьники); 

 2) 2 группа –  учащиеся профессиональных образовательных 

организаций (студенты); 

 3) 3 группа – работающая молодежь. 

 3.2. Все участники викторины (по своему желанию) получают 

электронный сертификат по средствам электронной почты, указанной при 

прохождении викторины. 

 3.3. Победителями викторины становятся первые три участника в 

каждой категории, правильно ответившие на вопросы викторины. 

 3.4. Результаты и правильные ответы публикуются на сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии после окончания 

викторины, но не позднее 09 ноября 2020 года в разделе «Правовая 

культура». 

 3.5. Для подведения итогов викторины формируется оргкомитет из 

числа членов Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 
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 Состав оргкомитета:  

 Воробьева А.С. – председатель Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

 Осинцева М.В. – заместитель председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

 Шлегель О.Э. – секретарь Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии.  


