
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

07 августа 2021 г.                                                                                      № 28/109 
 

пгт. Тугулым 

 

О проведении интеллектуальной игры  

«Выбор есть всегда»,  

 среди учащихся образовательных учреждений 

Тугулымского городского округа 

 

Заслушав и обсудив предложение председателя Комиссии 

Тегенцевой Р.Ю. о проведении интеллектуальной игры «Выбор есть всегда», 

среди учащихся образовательных учреждений Тугулымского городского 

округа, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Провести в период с 10 августа по 30 сентября 2021 года 

интеллектуальную игру «Выбор есть всегда», среди образовательных 

учреждений Тугулымского городского округа.  

2. Утвердить Положение о проведении интеллектуальной игры «Выбор 

есть всегда» среди образовательных учреждений Тугулымского городского 

округа (прилагается).  

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (прилагается).  

4. Направить данное решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа, образовательным организациям 

Тугулымского городского округа и разместить на сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.   



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

 

  

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Р.Ю. Тегенцева 
 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

И.Н. Давыдова 



 УТВЕРЖДЕНО 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 07 августа 2021 года № 28/109 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении интеллектуальной игры  

«Выбор есть всегда»  среди учащихся образовательных 

учреждений Тугулымского городского округа 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения интеллектуальной игры «Выбор есть всегда» среди учащихся 

образовательных учреждений Тугулымского городского округа. 

1.2. Организацию и проведение интеллектуальной игры осуществляет 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия. 

1.3. Конкурс организуется среди учащихся образовательных 

учреждений Тугулымского городского округа. 

1.4. В целях определения победителей интеллектуальной игры 

«Выбор есть всегда» утверждается состав конкурсной комиссии. 

1.5. Интеллектуальная игра «Выбор есть всегда» (далее – игра) 

проводится в соответствии с решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной. 

1.6. Информационная поддержка интеллектуальной игры «Выбор 

есть всегда» осуществляется через интернет-ресурсы (сайт Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии и группы в социальных 

сетях). 

2. Цели и задачи игры. 

2.1. Игра проводится для достижения следующих целей: 

формирования команды молодых людей, обладающих активной 



жизненной позицией, интересующихся вопросами электоральной 

направленности; 

повышения интереса учащихся к участию в совместных 

мероприятиях,  

правового просвещения молодежи в игровой форме по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

2.2. Основные задачи игры: 

2.2.1. повышение электоральной активности и развитие правовой 

грамотности молодежи; 

2.2.2. формирование у молодежи понятия значимости участия в 

голосовании для развития демократического общества и государства; 

2.2.3. формирование понятия избирательного права гражданина 

РФ.  

3. Сроки и порядок проведения игры. 

3.1. Игра проводится Тугулымской районной территориальной 

Избирательной комиссией в период с 10 августа по 30 сентября 2021 года. 

3.2. Организационно-методическое, и информационное обеспечение 

подготовки и проведения игры осуществляет рабочая группа по подготовке и 

проведению интеллектуальной игры (далее – оргкомитет). Оргкомитет 

формирует составы жюри и экспертного совета. 

3.3. Игра проводится в соответствии с регламентом и порядком, 

которые утверждает оргкомитет. 

3.4. Победителем игры считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по итогам игры. Регламент выступлений команд 

устанавливает модератор. 

3.5. Каждый этап игры может сопровождаться официальными 

комментариями экспертов на предмет избирательного законодательства и 

политических технологий. 

3.6. В игре могут принимать участие команды от образовательных 

учреждений Тугулымского городского округа. 



3.7. Количество членов команды – 4 человека. 

3.8. Заявки от участников принимаются до 5 сентября 2021 года 

включительно на адрес электронной почты tug@ik66.ru, в теме письма 

необходимо указать «Заявка на участие в игре». 

3.9. Заявка оформляется согласно приложению 1 и заверяется 

печатью учебного заведения, подписью руководителя учебного заведения 

или руководителя, курирующего воспитательную деятельность учащихся. 

 

4. Определение победителей игры. 

4.1. По окончании игры организаторы проводят награждение 

победителей. 

4.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, является 

победителем игры и награждается Дипломом победителя. 

4.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, являются призерами игры и 

награждаются Дипломом. 

4.4. Оргкомитет вправе опубликовать фамилии, имена конкурсантов, 

педагогов курирующих работу. 

mailto:tug@ik66.ru


Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении интеллектуальной игры  

«Выбор есть всегда»  среди учащихся 

образовательных учреждений Тугулымского 

городского округа 

 

Форма заявки 

на участие в интеллектуальной игре  

«Выбор есть всегда»  среди учащихся образовательных учреждений 

Тугулымского городского округа 

В Тугулымскую 

районную территориальную 

избирательную комиссию 

от образовательной организации 

_________________________________________________________________ 
(наименование) 

 
Я,________________________________________, направляя настоящую  

(фамилия, имя, отчество руководителя полностью) 

заявку на адрес электронной почты tug@ik66.ru, даю свое согласие на 

участие в интеллектуальной игры «Выбор есть всегда»  среди учащихся 

образовательных учреждений Тугулымского городского округа, порядок 

проведения которой утвержден решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии № 28/109 от 07 августа 2021 года 

«О проведении интеллектуальной игры «Выбор есть всегда»  среди учащихся 

образовательных учреждений Тугулымского городского округа». 

 

О себе сообщаю следующие сведения, актуальные на дату подачи 

заявки, достоверность которых подтверждаю: 

Состав команды: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место обучения с 
указанием класса 

обучения 

1    

2    

3    

4    

 
Руководитель 

команды (Фамилия, 
имя, отчество) 

 

Адрес электронной 
почты и контактный 

телефон 

 
 

адрес электронной почты 

 
 

контактный телефон 

 

«     »_ 2021 г.   /   
МП 

Подпись руководителя расшифровка подписи 

mailto:tug@ik66.ru,


 Приложение № 2  к решению 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 07 августа 2021 года   

№ 28/109 
 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению 

интеллектуальной игры «Выбор есть всегда»  среди 

учащихся образовательных учреждений  

Тугулымского городского округа 

 

Тегенцева  

Римма Юрьевна 

 

 

 
Семенова  

Татьяна Михайловна 

 

 

 

 
Давыдова Ирина 

Николаевна  

 Председатель Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии, 

председатель конкурсной комиссии; 
 

заместитель председателя 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии, член конкурсной 

комиссии; 

 

секретарь Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии, 

член конкурсной комиссии; 

Нецветаев  

Александр Васильевич 

 член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса, член конкурсной комиссии, 

Решетникова  

Екатерина Олеговна 
 

член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса, член конкурсной комиссии. 

 


