
Утверждено решением Сысертской     
                                                                         районной территориальной избирательной   
                                                                                комиссии от 28.09.2018 г. № 18/105 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о командном  чемпионате эрудитов  «Мы выбираем, нас выбирают» на 

тему избирательного права и избирательного процесса, деятельности 

выборных органов. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Командный чемпионат эрудитов «Мы выбираем, нас выбирают» 

(далее – чемпионат эрудитов) проводится среди команд учащихся  

общеобразовательных учреждений и иных учреждений для 

несовершеннолетних Сысертского городского округа, а также приглашенных 

команд из иных регионов  в  соответствии с Перечнем основных 

мероприятий в 2018 и 2019 году по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 - 

2019 годы. 

1.2. Основная цель чемпионата эрудитов на тему избирательного права 

и избирательного процесса, деятельности выборных органов – формирование 

активной гражданской позиции будущих избирателей, повышение уровня 

эрудиции в области избирательного права и выборного законодательства,  

деятельности выборных органов, развитие творческого потенциала.  

1.3. Чемпионат эрудитов учреждается и проводится Сысертской 

районной территориальной избирательной комиссией совместно с 

Сысертской районной молодежной избирательной комиссией при участии 

МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа». 

1.4. Организацию и проведение чемпионата эрудитов осуществляет 

конкурсная комиссия, утвержденная решением Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии. В состав конкурсной комиссии 



входят члены Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии, Сысертской районной молодежной избирательной комиссии и 

работники МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа». 

1.5. В компетенцию конкурсной комиссии входит: 

- информирование  общеобразовательных и иных  учреждений для 

несовершеннолетних Сысертского городского округа о проведении 

чемпионата эрудитов и ознакомление их с настоящим Положением; 

-  помощь в формировании команд. 

- осуществление судейства во время проведения чемпионата. 

 

2. Сроки проведения чемпионата эрудитов и определение его 

результатов. 

2.1. Чемпионат эрудитов проводится в период с 15 октября 2018 года 

по 30 апреля 2019 года.  В случае, если общее количество созданных команд 

превысит 5, допускается проведение этапов в виде полуфиналов и финала. 

2.2. Сысертская районная территориальная избирательная комиссия на 

основании заключения конкурсной комиссии  подводит итоги чемпионата 

эрудитов и определяет его победителей немедленно по завершению 

чемпионата. 

 

3. Условия проведения чемпионата эрудитов. 

3.1. Для участия в чемпионате эрудитов необходимо создать команду 

из 5 человек. 

3.2. Команды участницы чемпионата эрудитов должны подготовить 

визитку (представление) на 5-7 минут (название команды, девиз, жизненные 

ситуации, изложенные в театрально-игровой форме в соответствии с 

заданной тематикой). 

3.3. Капитанам команд подготовиться к тестированию по вопросам 

истории выборов, избирательного права и избирательного процесса.  



 3.4. Подготовиться к музыкальному конкурсу «С песней на выборы» 

(песня-инсценировка – призыв к активному участию в выборах). 

Продолжительность – до 5 минут. 

3.5 Домашнее задание – представление о деятельности выборных 

органов в театрально-игровой форме. Продолжительность – до 7 минут. 

3.6. «Я тебя про выборы спрошу» - представители каждой команды 

задают по 3 вопроса на тему истории выборов, избирательного права и 

избирательного процесса, а представители других команд после короткого 

совещания отвечают. 

 

4. Судейство чемпионата эрудитов. 

4.1. Судейство осуществляют члены конкурсной комиссии. 

Допускается включение в состав конкурсной комиссии членов 

Избирательной комиссии Свердловской области на любом этапе чемпионата. 

4.2. За каждое задание командам начисляются баллы – до 10. 

4.3. Критерии оценки заданий: 

 соответствие предложенной тематике; 

 лаконичность и четкость; 

 оригинальность; 

 творчество; 

 музыкальность. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей. 

5.1. Команда-победитель чемпионата эрудитов (чемпион) 

определяются по наибольшему количеству баллов, выставленных 

конкурсной комиссией . 

5.2. Участники команд, занявших 1,2 и 3 место в чемпионате, 

награждаются дипломами Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии. 



5.3. Призовой фонд чемпионата эрудитов составляет 10000 (Десять 

тысяч) рублей и формируется за счет привлеченных внебюджетных средств 

спонсоров. 

5.4. Команда, занявшая 1 место – объявляется чемпионом, получает 

кубок Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и  

денежный приз в сумме 5000 рублей. 

5.5. Команда, занявшая 2 место, получает денежный приз в сумме 3000 

рублей. 

5.6. Команда, занявшая 3 место, получает денежный приз в сумме 2000 

рублей. 

 

 




