
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 февраля 2021  г.                                                                                      №  03/07 

 
пгт. Тугулым 

 

О проведении муниципального этапа интеллектуальной игры 

«ПолитикУМ», посвященной Дню молодого избирателя 

 

В целях реализации Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой 

культуры избирателей на территории Тугулымского городского округа в 

2021 году, утвержденного решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 25 февраля 2021 года № 03/05, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :   

1. Провести совместно с отделом по молодежной политике 

администрации Тугулымского городского округа муниципальный этап 

интеллектуальной игры «ПолитикУМ», посвященный Дню молодого 

избирателя, не позднее 15 апреля 2021 года.  

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе интеллектуальной 

игры «ПолитикУМ» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение образовательным организациям 

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                                                                          Р.Ю. Тегенцева 

         Секретарь                                                                                 И.Н. Давыдова 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 25 февраля 2021 года                    

№ 03/07 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном этапе интеллектуальной игры «ПолитикУМ», 

посвященной Дню молодого избирателя 

 

 

1. Общее положение 
 

1.1. Муниципальный этап интеллектуальной игры «ПолитикУМ», 

посвященной Дню молодого избирателя, посвященный Дню молодого 

избирателя (далее интеллектуальная игра «ПолитикУМ»), проводится в 

соответствии с  Перечнем мероприятий по обучению организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры 

избирателей на территории Тугулымского городского округа в 2021 году, 

утвержденного решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 25 февраля 2021 года № 03/05.  

1.2. Организаторы - Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия, отдел по молодежной политике администрации 

Тугулымского городского округа. 

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, в том числе 

к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания 

Свердловской области и депутатов Думы Тугулымского городского округа. 

1.4. Интеллектуальная игра «ПолитикУМ» проводится среди 

молодежных команд из образовательных организаций Тугулымского 

городского округа. 

 

2. Порядок проведения игры 

2.1. В интеллектуальной игре «ПолитикУМ» участвуют 2 команды 

численностью по семь человек из числа молодых избирателей в возрасте от 

14 до 35 лет от каждого образовательного учреждения. 

2.2. Команда должна иметь свое название и девиз. Группа поддержки 

может использовать плакаты, слоганы, кричалки. 

2.3. Игра «ПолитикУМ» проводится в срок с 30 марта по 15 апреля 

2021 года. 

2.4. Игра «ПолитикУМ состоит из 6 раундов: «Калейдоскоп», «Блиц-

викторина», «Черный квадрат», «Новости», «Отгадай - Чей взгляд?», Музыка 

и политика». В каждом раунде 7 заданий, которые команды выполняют в 

течение определенного времени. Материалы для проведения игры готовятся 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией. 

2.5. Для подведения каждого раунда (игры в целом) формируется 

счетная комиссия в составе 3 человек. 

 

3. Порядок определения победителей муниципального этапа  

3.1. Победителем интеллектуальной игры «ПолитикУМ» на 

школьном уровне признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по результатам всех 6 раундов. 

3.2. Итоги раунда проводятся по сумме баллов за каждое правильное 

выполненное задание, которое оценивается в 1 балл. Максимальное 
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количество баллов за 1 раунд - 7 баллов, максимальное количество баллов за 

игру - 42 балла.  

3.3. По итогам проведения школьных игр, не позднее 15 апреля 2021 

года составляется рейтинг команд муниципального этапа. 

3.4. Победителем муниципального этапа интеллектуальной игры 

«ПолитикУМ» становится команда, с самым высоким рейтингом. Она 

принимает участие в областном этапе игры «ПолитикУМ». 

 

4. Поощрение 

4.1. По результатам муниципального этапа интеллектуальной игры 

«Политик УМ» команды поощряются дипломами, а ответственные за 

организацию и проведение игры  благодарственными письмами 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.  

 


