
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июня 2020  г.                                                                                         №  12/62 
Тугулым 

 

О проведении интеллектуального соревнования «ПолитикУМ» 

среди молодежи Тугулымского городского округа   

 

В целях реализации Плана мероприятий в период подготовка и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :   

1. Провести 27 июня 2020 года интеллектуальное соревнование 

«Политик УМ», среди молодежи Тугулымского городского округа.  

2. Утвердить Положение о проведении интеллектуального 

соревнования «ПолитикУМ». 

3. Направить настоящее органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа и разместить на сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю.   

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

 

              Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

                И.Н. Давыдова 
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 УТВЕРЖДЕНО 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 20 июня 2020 года №12/62 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальном соревновании «Политик УМ»                                             

среди молодежи Тугулымского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Интеллектуальное соревнование «ПолитикУМ» проводится в 

рамках Плана мероприятий в период подготовка и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. Основное внимание уделено 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

приобщение их к общественно-политической жизни страны, области, 

городского округа. 

1.2. Организатор - Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия. 

1.3. Целями проведения соревнования являются: 

привлечения внимания молодежи к избирательному процессу; 

создание условий для формирования социально-активной личности, 

знающей и реализующей свои права и обязанности; 

повышения уровня правовой культуры молодых и будущих 

избирателей; 

формирование у молодежи активной гражданской позиции. 

1.4. Соревнование проводится среди молодежных команд 

Тугулымского городского округа. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

2.1. В соревновании участвуют команды численностью пять человек. 

2.2. Соревнование проводится 27 июня 2020 года в 15.00 в актовом 

зале администрации Тугулымского городского округа. 

2.3. Домашнее задание командам: подготовить название команды и 

девиз. Приветствуется единая форма одежды участников команды. 

2.4. Соревнование проводится в шесть раундов. 

2.4.1. Для каждого тура на столах команд размещается бланк с графами 

для ответов. Каждый вопрос демонстрируется на экране и озвучивается 

ведущим. Команда совещаясь и, договорившись, вписывает правильный 

ответ в бланк. Заполненные бланки собираются после каждого раунда. 
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2.4.2. Во время проведения соревнования участникам запрещается 

пользоваться смартфонами и помощью группы поддержки. В случаях 

выявления нарушений, команда может быть дисквалифицирована. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

3.1. Правильность ответов и итоги соревнования определяет 

конкурсная комиссия, состоящая из представителей избирательных комиссий 

Тугулымского городского округа. 

3.2. Информация об итогах соревнования размещается на сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

4.1. Команда-победитель награждается дипломом Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 

Дополнительная информация о соревновании по телефону                      

8(34367) 2-25-14. 


