
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 ноября 2021 г.                                                                                        № 46/182 

 
пгт. Тугулым 

 

О проведении интернет-викторины по избирательному праву 

 

В целях реализации Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Тугулымском  городском округе на 2021 год, 

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 интернет-викторину по избирательному праву среди 

работающей и учащейся молодежи Тугулымского городского округа  ко Дню 

Конституции Российской Федерации с  6  по 9 декабря 2021 года. 

2. Утвердить Положение о проведении интернет-викторины по 

избирательному праву среди работающей и учащейся молодежи 

Тугулымского городского округа (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа и разместить на сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии Тегенцеву Р.Ю.  

 

Председатель                                                                         Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь                                                                                И.Н. Давыдова 



 

Приложение                                                                                                                  

к решению Тугулымской районной                                                                              

территориальной избирательной                                                                               

комиссии от 25.11.2021 г. № 46/182 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                 

о проведении интернет-викторины по избирательному праву среди 

молодых и будущих избирателей Тугулымского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Интернет-викторина по избирательному праву среди молодых и 

будущих избирателей Тугулымского городского округа  (далее интернет-

викторина) проводится в соответствии с Перечнем мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Тугулымском городском 

округе на 2021 год, утвержденным решением Тугулымской районной 

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

1.2. Интернет-викторина проводится Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией. 

1.3. Интернет-викторина проводится в целях повышения правовой 

культуры молодых и будущих избирателей Тугулымского городского округа, 

популяризации знаний Конституционных норм, деятельности 

исполнительных и представительных органов власти, взаимосвязи 

законотворческих процессов с политическими, социальными, 

избирательными и иными процессами в обществе, привлечения внимания к 

информационным ресурсам Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети интернет. 

 

2. Порядок проведения интернет-викторины 

2.1. Участниками интернет-викторины являются молодежь 

Тугулымского городского округа в возрасте с 14 до 35 лет. 

2.2. Интернет-викторина проводится с 6 по 9 декабря 2021 года 

включительно. 



 

2.3. Вопросы интернет-викторины будут размещены на странице 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет.  

2.4. Информация о сроках и правилах участия в интернет-викторине 

размещается на официальном сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в разделе «Новости». 

2.5. Для участия в интернет-викторине необходимо: 

на указанном ресурсе найти информацию о викторине; 

зарегистрироваться в качестве участника викторины, заполнив 

анкетные данные; 

ответить на вопросы викторины.  

2.6. Интернет-викторина проводится в форме тестирования. 

2.7. Викторина состоит из 30 вопросов. Вопросы могут содержать как 

один, так и несколько вариантов правильных ответов. 

Правильным считается ответ, в котором указаны все варианты ответа. 

 

3. Порядок определения победителей интернет-викторины 

3.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в составе: 

Семеновой Т.М., заместителя председатель комиссии; 

Решетниковой Е.О., члена Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса;                                              

Снигирева С.Н., члена Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса.   

За каждый правильный ответ участник интернет-викторины получает 

по 1 баллу. 

По результатам интернет-викторины комиссия определяет победителя 

по наибольшему количеству набранных баллов.  

3.2. Победителями признаются все участники интернет-викторины, 

правильно ответившие на все вопросы. 



 

3.3. Информация о победителях интернет-викторины публикуется на 

сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет.  

3.4. Победители интернет-викторины награждаются дипломами 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.  


