
  

  
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 августа 2019 г.  № 20/84 

 

Тугулым 

 

О  проведении квест-игры «Знатоки избирательного права»                             

среди будущих избирателей на территории                                              

Тугулымского городского округа 

                                          

Заслушав информацию Решетниковой Е.О., члена Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса о проведении квест-игры «Знатоки избирательного права» среди 

будущих избирателей Тугулымского городского округа, в соответствии с 

Программой  Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2019 год, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия   р е ш и л а :  

1. Провести квест-игру «Знатоки избирательного права» среди 

будущих избирателей Тугулымского городского округа (положение 

прилагается). 

2. Направить настоящее решение Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии, Отделу по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политики администрации Тугулымского городского округа и 

разместить на сайте Комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Т.М. Семенову. 

 

Председатель комиссии 

  

       Р.Ю. Тегенцева 

        Секретарь комиссии         И.Н. Давыдова 

  

 



Приложение                                                            

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 05.08.2019 г. № 20/84 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квест-игры «Знатоки избирательного права»                                

среди будущих избирателей Тугулымского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, задачи, 

основы организации и проведения квест-игры «Знатоки избирательного 

права» среди будущих избирателей Тугулымского городского округа. 

1.2. Организатором квест-игры является Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия.  

1.3. Квэст-игра организуется при взаимодействии с Тугулымской 

молодежной избирательной комиссией и Отделом по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политики администрации Тугулымского 

городского округа.    

1.4. Квэст-игра проводится 8 августа 2019 года на территории пгт. Тугулым.  

1.5. Организационное и методическое обеспечение проведения квэст-игры и 

деятельность по подведению итогов игры осуществляется Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссией.  

1.6. Данное Положение является официальным приглашением для участия в 

игре.  

2. Цели и задачи квест-игры. 

2.1. Цель:  

- формирование правовой и политической культуры будущих избирателей, 

поддержка активной гражданской позиции учащихся; 

- популяризация избирательной системы и деятельности избирательных 

комиссий; 

- поиск творческих идей, оригинальных форм и методов, способствующих 

эффективному воздействию на социальную активность молодых и будущих 

избирателей, повышения интереса к избирательному процессу; 

- развитие творческого отношения к избирательному процессу; 

- популяризация темы развития института выборов и избирательного 

процесса в Тугулымском городском округе. 

2.2. Задачи: 

- приобретение учащимися первичных знаний основ избирательного права в 

условиях проблемно-групповой работы;  

- развитие навыка групповой, проблемной работы, активизации 

познавательного интереса к политическим процессам на территории 

Тугулымского городского округа, государстве; 

- формирование конструктивных, доброжелательных взаимоотношений в 

группах.   

   



3. Подведение итогов квест-игры и награждение победителей 

3.1. Итоги квест-игры подводят организаторы квеста 8 августа 2019 года.  

3.2. Победители квест-игры определяются по сумме баллов, выставленных 

организаторами квест-игры. Победителями считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

3.3. Победители награждаются Благодарностями или благодарственными 

письмами Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.  

3.4. Всем участникам вручаются Сертификаты участников конкурса.  

 

  

      

      

 

 

 

 

 


