
 

 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 27 апреля 2016 г.   № 5/26  
      г. Сысерть 

 

О проведении конкурса по избирательному праву 

«Веселое приключение с пиратами». 

 

В целях реализации творческого потенциала учащихся, популяризации 

выборов, формирования активной гражданской позиции у школьников 

Сысертского городского округа и повышения их интереса к избирательному 

процессу, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и в 

соответствии с Программой Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и других участников избирательного процесса» на 2016 год, 

утвержденной Решением Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии от 10.02.2016 г. № 2/10, Сысертская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

  1. Провести в 2016 г. в период летних школьных каникул конкурс по 

избирательному праву «Веселое приключение с пиратами» в детских летних 

лагерях Сысертского городского округа при участии Управления 

образования Сысертского городского округа в сроки, предусмотренные 

соответствующим Положением о конкурсе по избирательному праву 

«Веселое приключение с пиратами».  



  2. Утвердить Положение о конкурсе по избирательному праву «Веселое 

приключение с пиратами» со сценарием его проведения (прилагается). 

  3. Установить, что финансирование конкурса осуществляется за счет 

внебюджетных привлеченных средств спонсоров.  

  4. Направить настоящее решение Управлению образования 

Администрации Сысертского городского округа. 

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Боброва М.Б., председателя комиссии. 

 

Председатель комиссии       М.Б. Бобров 

 

Секретарь комиссии        О.М. Макарова 

 

 

 

 



        
 Утверждено решением Сысертской  

 районной территориальной избирательной  

 комиссии от 27.04.2016 г. № 5/26 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по избирательному праву для проведения в детском летнем 

лагере для детей младшего школьного возраста «Веселое приключение с 

пиратами». 

  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс по избирательному праву «Веселое приключение с 

пиратами» проводится в детских летних лагерях отдыха Сысертского 

городского округа в рамках программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и других участников избирательного 

процесса на 2016 год», утвержденной решением Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии от 10.02.2016г. № 2/10. 

1.2. Конкурс по избирательному праву «Веселое приключение с 

пиратами» проводится с целью реализации творческого потенциала 

учащихся, популяризации выборов, формирования активной гражданской 

позиции у школьников Сысертского городского округа и повышения их 

интереса к избирательному процессу. 

1.3. Учредителем конкурса является Сысертская районная 

территориальная избирательная комиссия при участии Управления 

образования Администрации Сысертского городского округа, Центра 

внешкольной работы Сысертского городского округа. 

1.4. Организацию и проведение конкурса осуществляют члены 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, работники 

Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

педагоги детского летнего лагеря. 

2. Сроки проведения конкурса и определение его результатов. 

2.1. Конкурс по избирательному праву «Веселое приключение с 

пиратами» проводится во время летних школьных каникул, в период с 01 



июня 2016 г. по 30 августа 2016 г. 

2.3. Определение результатов конкурса осуществляется немедленно по 

его завершении ведущим (ведущими) конкурса из числа членов Сысертской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Условия проведения конкурса «Веселое приключение с 

пиратами». 

3.1. В конкурсе по избирательному праву «Веселое приключение с 

пиратами» принимают участие школьники младших классов 

общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа, 

находящиеся в детских летних лагерях. 

3.2. Конкурс по избирательному праву «Веселое приключение с 

пиратами» проводится согласно Сценарию, являющемуся приложением к 

настоящему Положению. 

4. Оценка конкурса. 

4.1. Оценка конкурса осуществляется согласно Сценарию, 

являющемуся приложением к настоящему Положению. 

5. Поощрение победителей конкурса по избирательному праву 

«Веселое приключение с пиратами» 

5.1. Команда-победитель конкурса получает приз по согласованию с 

работниками детского летнего лагеря (торт, конфеты или иное).  

5.2. Участники конкурса получают дипломы Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5.5. Награждение победителей конкурса осуществляется немедленно 

после подведения итогов конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к Положению о конкурсе по избирательному праву для проведения в детском 

летнем лагере для детей младшего школьного возраста 

"Веселое приключение с пиратами" 

 

СЦЕНАРИЙ. 

 

В мероприятии принимают участие ведущий (ведущие), являющийся членом 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, два пирата (как 

правило, из числа работников летнего лагеря), дети Сысертского городского округа, 

отдыхающие в летнем лагере.  

Подготовка к мероприятию: рисуется карта местности, на ней обозначаются 

"станции", рисуется маршрут (СТАРТ, путь следования, ФИНИШ). 

Ведущий: Привет, ребята! Вот и лето наступило - самое веселое время года! Ведь 

лето - это три месяца каникул: солнце и речка, рыбалка и, конечно, походы! Вы любите 

ходить в походы!  

Дети: Да! 

Ведущий: Сейчас я проверю, правду ли вы говорите. Если любите - значит должны 

знать, что с собой берут в поход. 

Очень быстро отвечайте, 

Но, смотрите, не зевайте. 

Называю я предмет -  

Он подходит или нет? 

Если да - в ладоши хлопни, 

Если нет - ногою топни, 

Только пол не провали! 

Всё понятно? Раз, два, три! 

Котелок, утюг, расческа, 

Пылесос, сачок и соска. 

Вездеход, бинокль, духи, 

Две засушенных блохи, 

Носовой платок, подушка, 

Ласты, мяч, коньки и клюшка,  

Молоток, веревка, нож, 

Ну, а соль с собой возьмешь? 



Спички, гвозди, сала шмат -  

Вот и собран наш отряд! 

А хотите ли вы знать, куда мы сегодня отправимся? Мой знакомый дядюшка Пин - 

очень интересный человек. Пин - это не имя, На самом деле, он профессор избирательных 

наук, а сокращенно – Пин. И он нарисовал для нас с вами такой необычный маршрут. 

Сейчас покажу... (ищет в карманах карту... нет) 

Да куда ж я её дел? 

 

В зал влетают пираты, ссорятся друг с другом, дерутся... В руках у одного карта, 

другой её вырывает и рвет на мелкие кусочки... Немая сцена... 

1 пират: Что ты наделал?! Тысяча осьминогов!!! Это же карта... в одном 

экземпляре... я за неё заплатил на "черном" рынке три тысячи пиастров...  

2 пират: Подумаешь, карта... Да я без твоей карты знаю места, где много 

затонувших кораблей. Гром и молния! Только надо быстрее плыть отсюда в южные 

моря... Там солнце, жара, морской ветерок, затонувшие корабли с богатствами... Ёх-хо-хо, 

и бутылка Колы! Эх, люблю я жаркие южные страны!  

1 пират: (мечтательно) А я люблю Россию! Ведь отсюда родом моя бабушка. 

(поет)  

Широка страна моя родная, 

Много в ней лесов, полей и рек... 

И как же здесь хорошо! Захотел на пляж - лети в Крым, захотел зимы - добро 

пожаловать в Якутию. А ты - богатства, корабли...  

2 пират: Ничего не понимаю! А для чего тебе тогда была нужна карта, если ты 

отсюда никуда уезжать не собираешься?  

1 пират: Да как же ты не поймешь?! На этой карте был маршрут не по далеким 

морям, а вот по этой местности. Здесь тоже, наверное, есть клады... Ну вот зачем ты 

порвал карту? Оооо, горе мне, старому пирату, греметь мне вечно якорями! 

2 пират: Да брось ты ерундой заниматься! Теперь мы с тобой поедем в самые 

жаркие страны, достанем со дна морского миллионы пиастров, а если не хватит - ограбим 

купцов заморских. У кого есть деньги - у того и власть! Ха-ха!!! Ех-хо-хо и бутылка 

Колы! 

1 пират: Ты прав, дружище! Лопни моя селезенка! Вперед! Нечего грустить! 

Будем грабить, будем бить, будем распрекрасно жить!!! 

(обнимаются и поют)  

Двое человеков на сундук купца... 



Ех-хо-хо и бутылка Колы!... 

Ведущий: (шепотом) Ребята, по-моему, мы с вами становимся свидетелями 

серьезных преступлений! Планируются грабежи, убийства... надо что-то делать! И, что 

самое интересное, у них в руках карта, которую мне нарисовал дядюшка Пин. Была... а 

остались одни кусочки ((( 

1 пират: Ой, кто это тут! 

2 пират: Мой капитан, мы окружены! Посмотри, сколько свидетелей нашего 

разговора!  

1 пират: С этим надо что-то делать! Пираты без боя не сдаются! На абордаж! 

2 пират: Да, с ними надо что-то делать: бросить за борт на съедение акулам или 

взять с собой? Тысяча русалок!  

Ведущий: Добрый день, дорогие пираты! Я рад вас приветствовать в нашем 

лагере! И мы совсем не ваши враги, мы с ребятами хотим помочь вам.  

1 пират: Я согласен! Я предлагаю вместе искать сокровища, так мы быстрее 

найдем клад. (шепотом в сторону): «Ну, а потом всех в море, к акулам». 

Ведущий: А может для начала ребята попытаются вам помочь восстановить карту, 

и мы вместе отправимся в поход по нашему родному краю.  

2 пират: А они смогут? 

Ведущий: Конечно, смогут. Они такие картинки из пазлов собирают!!! А уж карту 

из кусочков собрать - пара пустяков! 

1 пират: А давайте тогда разделимся на две банды. Одна банда - самые ловкие, 

сильные и выносливые - это моя... А все слабаки, ступайте вон к тому одноглазому. 

2 пират: Нечестно-нечестно! (предлагает свой вариант деления, например, у кого 

день рождения летом и осенью в одну команду, зимой и весной - в другую, или по датам 

рождения: четные - в одну, нечетные - в другую, надо организаторам заранее 

проанализировать) 

1 пират: А вы знаете пиратский клич - Ех-хо-хо и бутылка Колы! 

2 пират: Каждая команда, как только закончит выполнять задание - должна его 

прокричать. Давайте все вместе потренируемся. 

Все кричат: Ех-хо-хо и бутылка Колы! 

(После этого ребятам раздается разрезанная на мелкие кусочки карта, которую они 

должны собрать, звучит веселая музыка.) 

(приложение 1) 

Ведущий: Карты собрали, путь известен, теперь вперед - за кладом. Команды 

передвигаются строго по стрелкам. Выполняя на каждой станции задания. Задания нужно 



выполнить обязательно все. Конечная станция - Финиш. Команды выполняют задания по 

очереди. 

 

СТАНЦИЯ "Правовой архипелаг". 

На земле очерчены круги, в каждом круге перевернутая текстом вниз карточка, на 

которой написаны определения. 

Ведущий: Добро пожаловать на правовой архипелаг. Архипелаг - это группа 

островов, поэтому ваша команда должна разместиться во всех островах (в кружках). 

Каждый остров должен быть занят, на каждом может находиться любое количество 

человек.  

Находящиеся в круге берут карточку, читают про себя текст, совещаются и 

вставляют пропущенное слово. За верный ответ - 5 баллов, за вторую попытку - 4 балла и 

т.д. За подсказку с других островов баллы снимаются. Приложение 2. 

(на карте отмечается количество очков за пройденный этап) 

Все кричат: Ех-хо-хо и бутылка Колы! 

 

СТАНЦИЯ "Остров избирателей". 

Ведущий: Дорогие ребята! Я рад вас приветствовать на острове избирателей! А кто 

такие избиратели? Это те, у кого есть право избирать. Вы сейчас можете выбирать с кем 

дружить, с кем сесть за одну парту, какую футболку одеть, в какую игру поиграть. А когда 

вы будете взрослыми (когда вам исполнится 18 лет) у вас появится ещё одно право - 

выбирать органы власти нашей страны.  

В день выборов избиратель с 8 часов утра и до 20 часов, не забыв паспорт, должен 

явиться на свой избирательный участок. На избирательном участке ему дадут 

избирательный бюллетень, где записаны все фамилии кандидатов. Избиратель напротив 

фамилии понравившегося кандидата в пустом квадрате ставит любой знак, после чего 

бросает бюллетень в ящик для голосования. 

Я вам сейчас дам картинки с подписями, а вы их разложите в две стопки - кто же из 

героев сможет проголосовать, а кто - нет... Приложение 3. 

(на карте отмечается количество очков за пройденный этап) 

Все кричат: Ех-хо-хо и бутылка Колы! 

 

СТАНЦИЯ "Президентский пролив". 

Ведущий: Ребята, вот вы и попали к "Президентскому проливу". Чтобы его 

переплыть - нужно подтвердить или опровергнуть факты, которые касаются нашего 



Президента. Участникам команды я читаю утверждение (всего – по 5 каждой команде), а 

он отвечает – верю или не верю. За каждый верный ответ команда получает один балл. 

1. Верите ли вы, что Президент России может всё! Он может вмешиваться в 

личную жизнь взрослого человека и его детей, говорить им, какую одежду носить, какую 

музыку слушать и какие книжки читать. (не верю) 

2. Верите ли вы, что Президента России назначает королева Великобритании. (не 

верю) 

3. Верите ли вы, что Президент РФ избирается народом России на выборах. (верю) 

4. Верите ли вы, что сын Президента России тоже обязательно будет Президентом. 

(нет, не верю, это только цари и короли передают свою власть по наследству. Президент 

избирается народом. Хотя, может быть когда-нибудь сына Президента РФ тоже выберут 

Президентом) 

5. Верите ли вы, что Президент РФ может работать Президентом до тех пор, пока 

не устанет. (нет, не верю, срок 6 лет, потом снова выборы) 

6. Верите ли вы, что Президент России может отдавать приказы российскому 

солдату? (да, и не только солдату, а всем военным. Президент - Верховный 

главнокомандующий) 

7. Верите ли вы, что иностранцы тоже могут выбирать Президента России? (нет, не 

верю, Президента России выбирают только россияне) 

8. Верите ли вы, что можно три раза подряд выбирать Президента России? (нет, не 

верю, даже если очень хороший Президент и все им довольны, можно выбирать только 

два срока подряд) 

9. Верите ли вы, что двенадцатилетняя девочка может стать Президентом РФ? (Не 

верю, только когда вырастет. Президенту должно быть более 35 лет.) 

10. Верите ли вы, что следующие выборы Президента пройдут в этом году? (нет, не 

верю, в 2018 г.) 

(на карте отмечается количество очков за пройденный этап) 

Все кричат: Ех-хо-хо и бутылка Колы! 

 

СТАНЦИЯ "Рисовалки-приглашалки". 

Ведущий: Ребята, а как вы думаете, откуда избиратель узнает, где ему можно 

проголосовать, в какое время?  

Я вам расскажу, что члены участковой избирательной комиссии каждому 

избирателю со своего участка присылают приглашения на выборы! Приглашения могут 



быть обычными серыми листочками, а могут быть красочной открыткой, посмотрев на 

которую сразу захочется пойти проголосовать, исполнить свой гражданский долг. 

Вот вам ватман и фломастеры. Предлагаю вам нарисовать приглашение для 

избирателей на выборы. 

(на карте отмечается количество очков за пройденный этап) 

Все кричат: Ех-хо-хо и бутылка Колы! 

 

СТАНЦИЯ "Мыс бюллетень". 

Ведущий: Дорогие ребята! А знаете ли вы, что такое избирательный бюллетень? 

Правильно, его выдают избирателям члены участковой избирательной комиссии на 

выборах. В верхнем правом углу бюллетеня ставится печать участковой избирательной 

комиссии и расписываются два члена комиссии. Избиратель должен ручкой или 

фломастером (но не карандашом) поставить любой знак в пустом квадрате напротив 

понравившегося кандидата и опустить бюллетень в ящик для голосования.  

Если вдруг избирателю понравились два кандидата, и он поставил два или 

несколько знаков в бюллетене – такой бюллетень считается недействительным.  

Если избиратель вдруг ошибся, зачеркнул, а потом поставил новый знак в другом 

квадратике – и такой бюллетень считается недействительным. В этом случае нужно 

обратиться к членам комиссии – и они выдадут вам новый бюллетень. 

А теперь задание: Представьте себя членами участковой избирательной комиссии. 

И выберите из этой стопки недействительные избирательные бюллетени. (в стопке разные 

бюллетени: с несколькими метками, без печати, без подписей членов УИК, отмеченные 

карандашом и т.д.) 

За каждый верный недействительный бюллетень – 1 балл. 

(на карте отмечается количество очков за пройденный этап) 

Все кричат: Ех-хо-хо и бутылка Колы! 

 

СТАНЦИЯ "Финиш". 

Ведущий: Вот и добрались вы до последней станции.  

Пират: А где же здесь зарыт клад? 

Ведущий: Знания, которые вы получили во время сегодняшней игры, – и есть 

самый главный клад. Именно их вы будете использовать в жизни, выбирая кого-то и 

выдвигая свою кандидатуру. 

Вы не только будущие избиратели, 

Вы и будущие кандидаты 



В Президенты или Губернаторы, 

А, быть может, и в депутаты. 

За это право боролись веками! 

Мечтали, надеялись и умирали. 

Причастными быть к государству и власти, 

Быть избранным всеми – огромное счастье! 

(На финише подсчитываются набранные баллы. Выявляется победитель.) 

Пират 2: Вот тебе и весь клад! Я говорил тебе, поехали в южные моря… Ну 

повеселились, поиграли, ответили на вопросы… А дальше что? Для чего это всё? 

Пират 1: И ничего ты не понимаешь, тысячу якорей тебе на шею! Грабя заморские 

корабли, ты не можешь повлиять на свою жизнь, ты не знаешь, что будет завтра. 

А, выбирая Президента, Губернатора, депутатов, ты выбираешь свое будущее. 

Нужно только выбрать достойных, а для этого обязательно надо идти на выборы, иначе 

кто-то свой выбор сделает за тебя. 

Пират 2: Кажется, я понимаю. А вы? (обращается к ребятам)  

И что, мы остаемся жить в России? 

Пират 1: Я остаюсь! 

Пират 2: Ну, а я куда ж без тебя, лопни моя селезенка! 

Пират 1: Значит, с новосельем нас! Ура!!!  

 

И по этому поводу, и в честь победителей сегодняшней игры предлагаю устроить 

чаепитие с тортом. Следует вручение торта (иного приза) победившей команде. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Юный мой друг! 

В карте этой есть намек -  

Добрым молодцам урок! 

Коль по карте ты пойдешь -  

Непременно все поймешь! 

Скоро вырастешь большой, 

Сделать выбор сможешь свой, 

Станешь обладателем 

Всех прав избирателя 

Так что, карта не простая, 

В ней мораль есть основная! 

Ты смелей вперед шагай! 

В суть да дело вникай! 

 

 
Здесь рисуется план местности и отмечаются: 

1. Правовой архипелаг. 

2. Остров избирателей. 

3. Президентский пролив. 

4. Рисовалки-приглашалки. 

5. Мыс УИК. 

6. ФИНИШ. 

Последовательность данных станций указывается стрелками. Заключительная станция на 

обеих картах - Клад. 

  



Приложение 2 

1. Нет в жизни страны важнее момента, 

Чем ... Думы и Президента! 

Каждому нужно, все взвесив, решить, 

Кому управленье страной поручить. 

"Просеять сквозь сито" всех кандидатов, 

И лучшим из лучших доверить мандаты. (выборы) 

 

2. Кто по улице идёт? 

Необычный пешеход. 

У него пятьсот имён: 

На заводе слесарь он, 

В яслях – он родитель, 

В кинотеатре – зритель, 

А пришёл на стадион – 

И уже болельщик он. 

Он кому-то сын и внук, 

Для кого-то близкий друг. 

Он – мечтатель в дни весны, 

Он – защитник в дни войны. 

И всегда, везде и всюду – 

....... своей страны! (гражданин) 

 

3. Законы обществу нужны, 

Чтоб защищать права, свободы, 

И ... страны 

Для этого дана народу. 

Была она утверждена 

Голосованием народным, 

Чтобы Россия как страна 

Была великой и свободной! (Конституция) 

 

4. Нет без колокола звона, 

Нет порядка без ..., 

Это правила для всех, 



Чтоб в делах лишь был успех, 

Чтоб хозяйствовать умело, 

Чтоб народ здоров был, целым, 

Чтоб ценился в дело вклад, 

А в стране был мир и лад. (закон) 

 

5. У России величавой 

На ... орел двуглавый,  

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый, 

Он - России дух свободный! (герб) 

(на карте отмечается, сколько очков получила команда за этот этап) 

 



Приложение 3. 

 

 

 

 



 

 

Бегу я в школу, в первый класс 

Вприпрыжку и танцуя. 

А завтра выборы у нас -  

Схожу, проголосую. 



 

 

 

 



 

 - Ещё почти два часа до окончания суток. Побегу на избирательный участок, 

успею проголосовать! 

 

 

 

 

   

 

 

 

- Возьму-ка я свое пенсионное удостоверение и поеду на избирательный участок 

голосовать! 


