
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 г.                       № 2/9
 

п. Верх-Нейвинский

О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя

В соответствии с  Перечнем  мероприятий по обучению организаторов

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой

культуры  избирателей  в  городском  округе  Верх-Нейвинский  на  2020  год,

утвержденным решением от 20.02.2020 г. № 2/8, в связи с проведением Дня

молодого  избирателя  в  городском  округе  Верх-Нейвинский,  Верх-

Нейвинская  поселковая  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  о  проведении  мероприятий  в  рамках  Дня

молодого избирателя (прилагается).

2. Провести в период со 2 марта по  3 апреля 2020 года мероприятия,

посвященные Дню молодого избирателя.

3. Разместить настоящее решение на Комиссии в сети Интернет.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Макарову Н.С.

Председатель Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии Н.С. Макарова
 

Секретарь Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии Н.Н. Щекалев



           

           Приложение
к решению Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии
от 20.02.2020 года № 2/9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя

1. Цели и задачи
1.1. Цели: 

- повышение электоральной активности молодежи; 

- привлечение молодежи к общественно-политической жизни;

- формирование позитивного мышления в молодежной среде;

- привлечение молодежи к участию в избирательном процессе;

-  повышение  гражданской  ответственности  среди  молодежи  в
отношении активного избирательного права.

1.2. Задачи:

- сплочение молодежи в единой целевой направленности;

- развитие творческого потенциала  среди молодежи;

-  привлечение  молодежи  Верх-Нейвинского  городского  округа  к
участию  в  мероприятиях,  по  повышению  грамотности  в  области
избирательного процесса и избирательного законодательства;

- повышение социально-политической компетентности молодежи.

2. Организаторы мероприятий

2.1.  Мероприятия  Дня  молодого  избирателя организуются  Верх-
Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной  комиссией
совместно  с  общественной  организацией  –  волонтерское  движение
«АЗИМУТ»,  Администрацией  городского  округа  Верх-Нейвинский  и
образовательными учреждениями.

3. Участники мероприятий

3.1.  Участниками  мероприятий  Дня  молодого  избирателя являются
молодые  и  будущие  избиратели  городского  округа  Верх-Нейвинский  в
возрасте до 35 лет.
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4. План мероприятий Верх-Нейвинской поселковой
территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению

Дня молодого избирателя

№
п\п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Участники Ответствен
ные

1 Интеллектуальная 
квиз-игра «Принцип 
IQ»

3 марта Молодежные команды ПСЦМ
ОАО «Уралэлектромедь»,

Администрации и
муниципальных учреждений,
команды учащихся старших

классов МОУ СОШ им. Арапова,
медицинского колледжа (г.

Новоуральск), команды
волонтёрских движений 

Макарова
Н.С.

2 Интерактивная 
экскурсия в 
Избирательную 
комиссию 
Свердловской 
области

17 марта Учащиеся старших классов Макарова
Н.С.

3 Интеллектуальная 
игра «ПолитикУМ»

3 апреля Молодежные команды ПСЦМ
ОАО «Уралэлектромедь»,

Администрации и
муниципальных учреждений,
команды учащихся старших

классов МОУ СОШ им. Арапова,
медицинского колледжа (г.

Новоуральск), команды
волонтёрских движений

Макарова
Н.С.

4 Организация и 
проведение 
тематической 
выставки в 
библиотеке

1-29 марта Учащиеся старших классов,
избиратели – посетители

библиотеки

Макарова
Н.С.

5 Разработка и 
изготовление 
печатной продукции 
для молодых и 
будущих избирателей
(буклеты)

Март ТИК Макарова
Н.С.
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Приложение №1

к Положению о проведении
мероприятий в рамках Дня

молодого избирателя

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интерактивной интеллектуальной 

квиз-игры «Принцип IQ»

«Принцип  IQ!»  -  квиз-игра  нового  формата,  представляющая  собой
интеллектуальный  батл  между  командами-участниками,  состоящий  из  7
раундов по 6 вопросов.

Интерактивная  интеллектуальная  квиз-игра  «Принцип  IQ»  –  это
активная  обучающая игра,  используемая  как  метод  правового  воспитания,
формирования  избирательной  культуры  молодого  поколения.  В  процессе
социального взаимодействия между игроками, командами и организаторами
у участников (игроков) возникает некое «новое» знание и опыт, родившиеся
непосредственно в ходе игрового процесса, либо ставшие результатом этой
игры. 

Цели игры:
Обучение работать в группах, находить общий язык для достижения

поставленной  цели,  выражать  свои  взгляды,  аргументировать,  вести
дискуссию,  развивать  навыки  решения  практических  задач,  думать  и
действовать  эффективно,  быстро  принимать  решения,  размышляя
стратегически;

Выявление  лидеров  и  тренировка  эффективного  распределения
обязанностей в команде;

Расширение кругозора и мотивирование на обучение и саморазвитие;
Повышение интереса учащихся к проблемам политики, углубление их

представления о политической сфере общественной жизни; 
Формирование политической и избирательной культуры.

Формат «Принцип IQ» отличается от иных викторин тем, что вместо
текстовых вопросов нужно разгадать ребусы и другие графические загадки.

Актуальность проекта.
 В  наше  время  наблюдается  тенденция  игнорирования  своих

избирательных прав  -  как  активных,  так  и  пассивных.  В  особенности  это
проявляется среди возрастной категории 18-30 лет. Это приводит к мысли,
что у старшеклассников (16-18 лет) не сформированы основы избирательной
культуры. Индивидуальное участие в олимпиадах по избирательному праву
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не  всегда  находит  отклик  среди  детей,  так  как  многие  испытывают
комплексы  из-за  уровня  своих  знаний  и  боязни  остаться  один  на  один  с
заданиями.  Избирательное  законодательство  –  это  узкая  отрасль  права,
которая не изучается активно на школьном уровне, поэтому вызывает у детей
затруднение,  неуверенность  и,  как  следствие,  нежелание  участвовать  в
олимпиадах.  Новый  проект  «Принцип  IQ»  находится  не  только  в  поле
интеллектуальной,  но  также  командной  развлекательной  викторины,
представляющей собой интеллектуальную битву, в ходе которой участникам
необходимо  задействовать  свою  эрудицию,  сообразительность,  логику  и
умение работать в команде. Учитывая интерес молодёжи к играм подобного
формата, появилась необходимость в создании игры не только обучающего,
но  и  развлекательного  характера,  как  альтернативы  участию  в
индивидуальных олимпиадах.

  
 Задачи 
- Освоение старшеклассниками знаний в области избирательного права
- Формирование понимания у старшеклассников своих прав в области

избирательного процесса 
- Поиск наиболее эффективного метода правового воспитания. 
- Создание и апробация интерактивной квиз-игры «Принцип IQ»

План реализации проекта 
- Создание авторской интерактивной игры – январь - февраль 2020 г.
-  Апробация интерактивной игры в старших классах – февраль-март

2020 г. 
-  Подведение итогов,  сбор отзывов (получение обратного отклика) и

выяснение эффективности игры «Принцип IQ»– март-апрель 2020 г. 
-  Планирование  дальнейшей  работы,  разработка  новых  заданий  –

апрель-май 2020 г. 
-  Проведение  игры  на  муниципальном  уровне  с  привлечением

молодежных  команд  школы  имени  Арапова,  ОАО  ПСЦМ
«Уралэлектромедь», команд волонтёрских движений «Азимут», «Артряд» (г.
Новоуральск),  «Лицей  №  56»  (г.  Новоуральск),  команды  медицинского
колледжа (г. Новоуральск), молодежной сборной от бюджетных учреждений
и администрации – сентябрь 2020 г.

Форма проведения: групповая. 
Количество участников: оптимально разбить участников на группы по

6-7 человек, 
Принципы  участия:  добровольность,  инициативность,

самостоятельность

Участники:  проект  ориентирован  на  старшее  звено  средней
общеобразовательной  школы,  учащихся  ВУЗов  и  работающую  молодежь.
Поскольку возрастные особенности этой группы предполагают осмысление
ими  места  в  жизни,  поэтому  в  данный  период  проведение  подобных
мероприятий наиболее актуально и эффективно. 
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 Ожидаемые  результаты:  повышение  избирательной  культуры
молодёжи.

 Активизация молодежи в избирательном процессе.

Основные правила игры:
       Участники игры должны выполнить задания за определённое время

и набрать как можно больше очков. Побеждает та команда, которая наберет
наибольшее количество очков. Квиз-игра состоит из 7 раундов, по 6 заданий
в  каждом  (кроме  раунда  4  «Логотипы»,  который  имеет  дополнительное
задание для капитанов). Подводить итоги будет жюри. Победившая команда
будет определена по большинству набранных очков. 

Ход игры:
Вступительное слово 
В настоящее время в современном мире, в том числе и в нашей стране,

уделяют большое внимание развитию активной гражданской позиции. Под
гражданственностью,  с  одной  стороны,  подразумевают,  что  все  граждане
должны  в  полной  мере  пользоваться  правами  человека  и  чувствовать
защищенность со стороны демократического общества.  С другой стороны,
гражданственность также подразумевает, что каждый должен включиться в
решение вопросов, касающихся жизни в обществе, и действовать в течение
всей  жизни  как  активный  и  ответственный  гражданин.  Учиться
демократической  культуре  мы  начинаем  ещё  в  школе  и  сегодняшнее
мероприятие посвящено этому.

Наша игра  состоит  из  7  раундов  по  6  заданий в  каждом +  конкурс
капитанов.  Перед  началом  раунда  команда  получает  бланк,  в  котором
участники  должны  указать  название  команды  и  заполнить  его  ответами
(принимается только один ответ, поэтому команды снабжаются черновиками
для  заметок).  По  завершению  раунда  у  команды  есть  минута,  чтобы
отредактировать ответы и перенести их из черновика в бланк. Когда время
выходит,  команды  отдают  бланки  координаторам  или  ведущему.  Для
удобства  на каждом слайде с  заданием будет запущен таймер с  звуковым
сопровождением, показывающий оставшееся время.

Описание раундов
В одном раунде разгадываем ребусы для разогрева,  в  других  нужно

узнать  известных  личностей,  предсказать  запросы  в  Google  или
расшифровать  слова  с  помощью  интерактивной  клавиатуры.  И  это  лишь
малая  часть  того,  что  ждёт  игроков.  В  некоторых заданиях  вам придётся
полностью положиться на вашу интуицию... Удачи! И мы начинаем!

1 раунд «Правовая ребусня»
Разгадать  ребусы.  На  каждое  задание  отводится  1  минута.

Максимальное количество баллов - 6

2 раунд «Хакер. Пентагон отдыхает»
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Клавиатура - наше все. Особенно опытные юзеры, просто наблюдая за
тем,  как  человек  печатает,  могут  понять,  что  именно  он  там  печатает.
Попробуем  и  мы.  Необходимо  разгадать  слово,  зашифрованное  на
клавиатуре. Цвет кнопки – количество раз нажатий на неё: жёлтый – 1 раз,
зелёный - 2 раза, розовый – 3 и больше раз. На каждое задание отводится 1,5
минуты.

Максимальное количество баллов - 6

3 раунд «Кто все эти люди?»
Необходимо отгадать,  что за человек изображен на фото. На каждое

задание отводится 20 секунд.
Максимальное количество баллов - 6

4 раунд «Логотипы»
Из  предложенных  на  слайде  логотипов  надо  выбрать  логотипы

политических  партий.  Дополнительный  балл  даётся  за  каждое  верное
название  партии.  Дополнительное  задание  для  капитанов:  за  2,5  минуты
найти  на  картинке  логотипы  партий  и  написать  их  название.  На  каждое
задание отводится 30 секунд. 

Максимальное количество баллов – 50!!!

5 раунд «GOOOOGЛОГИКА»
Известная  история.  Когда  вводишь  запрос  в  google  (это  не  реклама

браузера, если что) он сразу, пока ты еще печатаешь, выдает тебе варианты
самых  популярных  запросов.  Мы  такие  варианты  попробуем  отгадать.
Видя  только  начало  запроса,  нам  нужно  предложить  свой  вариант
продолжения. Google показывает наиболее популярные запросы, наша задача
угадать, какой из них верный. На каждое задание отводится 30 секунд.

Максимальное количество баллов – 6

6 раунд «Интуиция-агитация»
На  слайдах  представлены  картинки  с  реальными  агитационными

материалами, но некоторые слова в них скрыты. Задача - угадать какое слово
(слова) скрываются за чёрным квадратом. На каждое задание отводится 40
секунд.

Максимальное количество баллов – 6

7 раунд «А ну-ка! Как его зовут?»
На  слайдах  представлены  знаменитые  государственные  деятели  и

политики,  но опущены их фамилии.  Знаете  ли вы их? На каждое задание
отводится 10 секунд.

Максимальное количество баллов – 6

Благодарим команды за участие и собираем отзывы об игре.
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	ПОЛОЖЕНИЕ

