
 

 

Семинар  

«Организация работы участковой избирательной комиссии  

в день голосования» 

Цель семинара-практикума – развитие компетенций членов участковой 

избирательной комиссии в части организации их действий в день голосования, в том 

числе при подсчете голосов избирателей. 

Организационная форма – ролевая игра. 

Содержание – отработка поэтапных действий членов УИК: при открытии 

избирательного участка, в ходе голосования, в т.ч. организация голосования вне 

помещения, подготовке к подсчету голосов и работе со списком, проведение 

подсчета 

избирательных бюллетеней в переносных и стационарных ящиках, проверка 

контрольных соотношений, упаковка избирательных бюллетеней, проведение 

итогового заседания 

УИК, выдача копий протоколов. 

В комплект входят карточки для ролевой игры, инструкции и др. 
Содержание семинара 

№ Содержание Задание Продолжит., 

мин. 

 

Оборудование 

 

1. Ролевая игра 

«Открытие 

избирательного 

участка» 

 

продемонстрировать процедуру 

открытия избирательного участка 

- открытие избирательного участка, 

в случае отсутствия членов 

комиссии с правом решающего 

голоса; 

- проверка оборудования и 

сохранности документации 

(совместно с сотрудником полиции); 

- регистрация наблюдателей, членов 

комиссии с правом совещательного 

голоса, иных лиц; 

- сообщение в ТИК о начале 

работы УИК 

- объявление избирательного 

участка открытым 

-демонстрация пустых переносных и 

стационарных ящиков и 

опечатывание 

-ознакомление присутствующих со 

списком избирателей и раздача его 

книг членам УИК 

-выдача избирательных бюллетеней 

членам УИК 

Приглашение избирателей приступить к 

голосованию 

 

10 журнал УИК, 

акты, 

макет списка 

избирателей, 

карточка для 

председателя, 

увеличенная 

форма протокола, 

телефон 

 

2. Ролевая игра 

«Голосование» 

 

В игровой ситуации создается 

УИК из 5 человек, 

проигрываются 

-ситуации голосования: 

1) избиратель испортил бюллетень 

20 стол для УИК, 

кабина для 

голосования, 

стационарный 

ящик, макеты 



и просит заменить его 

2) избиратель бросил бюллетень на 

пол 

3) вынос бюллетеня 

4) избирателю требуется помощь 

в заполнении бюллетеня 

бюллетеней 

 

3. Ролевая игра 

«Голосование 

вне помещения» 

 

в игровой ситуации 

проигрываются: 

- организация выезда комиссии 

для голосования вне помещения; 

- объявление председателя о 

голосовании вне помещения (за 30 

минут и непосредственно перед 

выездом) 

- проверка наличия необходимой 

документации 

- выдача избирательных бюллетеней 

- нештатные ситуации при 

проведении процедуры 

голосования 

1) испорченный бюллетень 

2) просьба проголосовать от 

человека, осуществляющего уход за 

больным или больного соседа 

- действия по возвращении 

комиссии: 

-составление акта о голосовании 

вне помещения 

-заполнение списков избирателей 

-опечатывание и размещение 

переносного ящика 

 

20 

 

-перечень 

документов, 

необходимых для 

организации 

голосования вне 

помещения, 

-реестр, 

-выписка из 

реестра, 

-заявления о 

голосовании вне 

помещения, 

-ведомость 

выдачи 

избирательных 

бюллетеней, 

-макеты 

избирательных 

бюллетеней, 

- акт о 

голосовании вне 

помещения, 

- переносной 

ящик 

- карточка для 

председателя 

 

4. Ролевая игра 

«Подготовка к 

подсчету 

голосов» 

 

в игровой ситуации 

проигрываются: 

- объявление последовательности 

действий 

- проверка всех необходимых 

документов 

- перестановка столов 

- возврат неиспользованных 

избирательных бюллетеней 

- подсчет и погашение 

неиспользованных избирательных 

бюллетеней 

-оглашение числа погашенных 

избирательных бюллетеней 

- оглашение данных из акта – число 

избирательных бюллетеней, 

полученных УИК 

Заполнение строки 2 

 

 

20 

-Карточка для 

председателя, 

-ведомость 

выдачи 

бюллетеней, 

-соответствующие 

акты 

-увеличенная 

форма протокола, 

-протокол 

 

5. Ролевая игра 

«Работа со 

списком» 

 

в игровой ситуации 

проигрываются: 

-заклеивание граф «подписи 

избирателей» 

-подсчет суммарных данных по 

странице 

-подписание каждой страницы 

20 увеличенная 

форма протокола, 

протокол, 

макет книг 

списка, 

таблицы 

суммирования, 



-подсчет суммарных данных по 

книге 

-подписание книги 

-оглашение книг 

-подсчет суммарных данных по 

списку 

-заверение списка подписями 

председателя и секретаря УИК, 

печатью 

-оглашение суммарных данных и 

заполнение протокола и его 

увеличенной формы 

Заполнение строки 1 

Заполнение строки 3 

Заполнение строки 5 

Заполнение строки 6 

Визуальное знакомство со списком 

избирателей 

Сшивание списка в один том 

(заверение подписью председателя 

и печатью УИК) 

Запрет на использование 

письменных принадлежностей 

 

нитки, игла, 

заверительная 

запись 

 

6. «Подсчет 

избирательных 

бюллетеней в 

переносных 

ящиках» 

 

проигрываются: 

-проверка неповрежденности пломб 

(демонстрирование всем 

присутствующим в помещении) 

-оглашение акта проведения 

голосования вне помещения 

- вскрытие переносного ящика 

подсчет числа бюллетеней 

установленной и неустановленной 

формы 

-оглашение числа бюллетеней 

установленной формы 

Заполнение строки 8 (столбиками 

1ящ          2 ящ 

кол-во     кол-во 

-при обнаружении превышения 

числа установленных 

избирательных бюллетеней над 

числом заявлений, все признаются 

недействительными 

Заполнение строки 10 (сумма всех 

недействительных) 

с макетами бюллетеней, 

-увеличенная форма протокола, 

-протокол, 

-соответствующие акты 

 

15 переносной ящик 

7. Ролевая игра 

«Подсчет 

избирательных 

бюллетеней в 

стационарных 

ящиках» 

 

в игровой ситуации 

проигрываются: 

-проверка неповрежденности пломб 

(демонстрирование всем 

присутствующим в помещении) 

-вскрытие стационарного ящика 

-извлечение избирательных 

бюллетеней и смешивание с 

20 - стационарный 

ящик с макетами 

бюллетеней, 

-увеличенная 

форма протокола, 

-протокол, 

соответствующие 

акты, 



бюллетенями из переносных ящиков 

-сортировка бюллетеней по видам 

выборов (оглашение) 

-сортировка по голосам, поданным 

за кандидата (оглашение) 

неустановленной формы, 

недействительные 

-оформление бюллетеней 

неустановленной формы, 

недействительных бюллетеней 

Заполнение строки 10 (сумма всех 

недействительных) 

- подсчет и суммирование 

избирательных бюллетеней в 

каждой пачке 

Заполнение соответствующих 

строк протокола (12-..) 

-определение количества 

действительных бюллетеней 

(сумма 12-18…..) 

Заполнение 11 строки протокола 

-определение количества 

избирательных бюллетеней 

установленной формы 

10+11=8+9 

Визуальное знакомство с 

рассортированными бюллетенями 

 

- таблички для 

сортировки и 

подсчета 

 

8. «Проверка 

контрольных 

соотношений» 

 

проигрывается проверка 

контрольных соотношений 

!!! Каждую страницу первого 

экземпляра протокола председатель 

демонстрирует присутствующим 

Громко оглашает все данные 

протокола 

 

  

9. «Упаковка 

избирательных 

бюллетеней» 

 

в игровой ситуации 

проигрывается 

упаковка избирательных 

бюллетеней 

 

 пакеты и надписи 

для упаковки, 

мешок 

 

10. «Проведение 

итогового 

заседания УИК» 

 

в игровой ситуации 

проигрываются: ход заседания 

(УИК из 5 человек – председатель, 

заместитель, секретарь) 

 

 протокол 

11. «Выдача копий 

протокола» 

 

в игровой ситуации 

проигрываются: 

-заполнение и заверение копии 

протокола 

«Копия №--_____» «Копия верна» 

ф.и.о. должность в УИК 

расписывается дата. Время 

заверения и печать УИК 

-сверка с первым экземпляром 

-запись в реестр 

 

 копии протокола, 

реестры 

 

 


