
   
ВЕРХНЕСАЛДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 марта 2016 г.  № 5/22 
  

г. Верхняя Салда 

 

О проведении деловой игры по избирательному праву с учащимися 
образовательных учреждений «Я – избиратель» 

 

В соответствии с Программой Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой  культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год и Планом мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого 

избирателя на территории Верхнесалдинского городского округа в 2016 голу, 

Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Провести деловую игру по избирательному праву с учащимися 

образовательных учреждений «Я – избиратель». 

2. Утвердить Положение о деловой игре по избирательному праву с 

учащимися образовательных учреждений «Я – избиратель» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Управлению образования 

Верхнесалдинского городского округа, образовательным учреждениям и 

разместить на официальном сайте Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Поплаухина Ю.А.  

Председатель 

Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Ю.А. Поплаухин 

   

Секретарь 

Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Л.Н.Молодых 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Верхнесалдинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 18 марта 2016 г. № 5/22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деловой игре по избирательному праву с учащимися образовательных 

учреждений «Я – избиратель» 

1. Общие положения 

1.1. Деловая игра по избирательному праву с учащимися 

образовательных учреждений «Я – избиратель» (далее – Игра) проводится 

Верхнесалдинской территориальной молодежной избирательной комиссией 

совместно с Верхнесалдинской районной территориальной избирательной 

комиссией в целях повышения правовой культуры, электоральной активности 

молодежи Верхнесалдинского городского округа, формирования у нее 

позитивного и ответственного отношения к выборам. 

1.2. Задачами игры являются: 

- развитие у учащихся интереса к современному избирательному 

процессу; 

- формирование убеждения значимости конституционного права 

гражданина Российской Федерации избирать и быть избранным;  

- пропаганда научно-правовых знаний в области избирательного права 

и избирательного процесса. 

1.3. Методическое обеспечение Игры осуществляется  

МБУ «ИМЦ» Управления образования Верхнесалдинского городского 

округа. 

2. Организаторы Игры 

2.1. В целях организации, проведения и подведения итогов Игры 

председателем Верхнесалдинской территориальной молодежной 

избирательной комиссии по согласованию с председателем 

Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии и 

начальником Управления образования создается организационный комитет. 

http://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/


2.2.  Председателем организационного комитета является председатель 

Верхнесалдинской территориальной молодежной избирательной комиссии.  

2.3. Оргкомитет: 

- осуществляет организационное обеспечение Игры; 

- создает условия для проведения Игры; 

- формирует состав жюри Игры; 

- рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Игры; 

- организуют освещение результатов Игры в средствах массовой 

информации и на сайте Верхнесалдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Условия и порядок проведения Игры 

3.1. Участие в Игре принимают команды учащихся 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений и учащиеся профессиональных 

образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа. Состав 

команды 5 человек.   

3.2. Игра заключается в выполнении установленных заданий разного 

формата: 

- блиц – турнир из тематических вопросов; 

- перегруппировки и объединения букв, составляющих слова, 

образовать понятия, связанные с основами избирательного законодательства; 

- вопросы, ответы на которые  находятся в черном ящике; 

- определение  основных этапов избирательного процесса; 

- решение кроссворда; 

- ситуационные задания: необходимо дать правовую оценку 

представленной ситуации. 

3.3 Игра проводится 7 апреля 2016 года в 15.00 в здании 

Верхнесалдинского многопрофильного техникума. 

3.4. Для участия в викторине участник в срок  до 23 марта 2016 года 

предоставляет в МБУ «ИМЦ» лично или по электронной почте  следующую 



информацию: список участников (фамилия, имя, отчество, возраст, 

контактный телефон, класс) 

4. Подведение итогов. 

4.1. По итогам Игры на основании полученных баллов за все этапы 

определяются команды, занявшие 1,2, 3 место.  

4.2. Команды – победительницы награждаются дипломами 

Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии и 

памятными подарками. Остальные участники награждаются 

Благодарственными письмами. 


