ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 60/180

11.02.2019
г. Анадырь
О проведении деловой игры «Я – будущий избиратель!»

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие

в

референдуме

граждан

Российской

Федерации»,

решением

территориальной избирательной комиссии Анадырского муниципального района «О
Программе проведения Дня молодого избирателя в Анадырском муниципальном
районе в 2019 году», от 08.02.2019 года № 59/176,

в целях формирования у

учащейся молодежи интереса и позитивного отношения к выборам, повышения
уровня электоральной активности граждан, реализации творческого потенциала,
территориальная избирательная комиссия Анадырского муниципального района

Р Е Ш И Л А:
1. Провести в период с 18 февраля 2019 года по 25 марта 2019 года деловую
игру «Я – будущий избиратель!».
2. Утвердить Положение о деловой игре «Я – будущий избиратель!»
(приложение № 1) и сценарий деловой игры «Я – будущий избиратель!»
(приложение № 2).

3. Разместить настоящее решение на странице Избирательной комиссии на
официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района и на
информационном стенде в помещении территориальной избирательной комиссии
Анадырского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии Анадырского муниципального района
(Звереву Е.А.).

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Анадырского муниципального района

Е.А. Зверева

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Анадырского муниципального района

Т.А. Евлоева

Приложение №1
к решению территориальной
избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 11 февраля 2019 года № 60/180

ПОЛОЖЕНИЕ
о деловой игре «Я – будущий избиратель!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Деловая игра «Я - будущий избиратель» проводится в рамках
Всероссийского Дня молодого избирателя.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
игры, условия участия, определение и награждение победителей.
1.3. Организаторы деловой игры: территориальная избирательная
комиссия при участии Администрации Анадырского муниципального района,
Управления
социальной
политики
Администрации
Анадырского
муниципального района.
1.4. Жюри формируется самостоятельно общеобразовательными
учреждениями по согласованию с территориальной избирательной комиссией
Анадырского муниципального района.
Состав жюри может формироваться из: членов территориальной
избирательной комиссии Анадырского муниципального района, представителей
органов местного самоуправления Анадырского муниципального района,
сотрудников общеобразовательных учреждений.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Повышение уровня информированности молодёжи по вопросам
избирательного права.
2.2. Повышение гражданско-правовой культуры молодежи.
2.3. Формирование активной гражданской позиции, личного отношения к
выборам как к делу государственной важности.
2.4. Пропаганда деловых игр как действенной формы проведении
содержательного досуга молодежи.
2.5. Вовлечение будущих избирателей в избирательный процесс.
2.6. Побуждение молодых людей к изучению избирательного права и
избирательного процесса.
2.7. Воспитание чувства гражданственности, патриотизма и долга.

3. УЧАСТНИКИ.
3.1. На конкурс приглашаются команды обучающихся 8 - 11х классов
средних общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Анадырского муниципального района.
Состав команды: 6 человек и группа поддержки (по желанию) до 10
человек.
Каждая команда, не более одного раза за всю игру, может обратиться к
своей группе поддержки за правильным ответом.
4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ.
4.1. Деловая игра «Я – будущий избиратель!» проводится в период с 18
февраля 2019 года по 25 марта 2019 года. Начало игры, а также конкретная дата
устанавливается общеобразовательным учреждением самостоятельно.
Регистрация команд осуществляется за пять дней до даты проведения
деловой игры «Я – будущий избиратель!».
4.2. Место проведения – общеобразовательное учреждение.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
5.1. В деловой игре принимают участие команды, подавшие заявку в
территориальную избирательную комиссию Анадырского муниципального
района согласно форме (Приложение к Положению), в срок, установленный п.
4.1. настоящего Положения по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г.
Анадырь, ул. Южная, дом 15,
либо на электронный адрес:
izbirkom@anareg.chukotka.ru..
6. СТРУКТУРА ИГРЫ.
6.1. Игра состоит из 5 (пяти) туров, за победу в которых выставляются
баллы:
- ПЕРВЫЙ ТУР: «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» (представление команд).
Максимальная оценка - 5 баллов.
- ВТОРОЙ ТУР: «РАЗМИНКА» (ответы на вопросы).
За каждый правильный ответ - 1 балл;
- ТРЕТИЙ ТУР: «ЗНАТОКИ ТЕРМИНОВ» (команды получают
отдельно карточки с терминами и карточки с расшифровкой этих терминов,

побеждает команда которая, правильнее и быстрее соединит термины с их
описанием).
За каждый правильный ответ - 1 балл;
- ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР: « ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
(необходимо расположить последовательно основные этапы избирательного
процесса).
Максимальная оценка - 5 баллов.
- ПЯТЫЙ ТУР: «КОНКУРС КАПИТАНОВ» (домашнее задание
капитанов, которые соревнуются в ораторском мастерстве, аргументируя точку
зрения общественного деятеля Жака Примо: «Плохие государственные деятели
избираются хорошими гражданами, не участвующими в голосовании».
Максимальная оценка - 10 баллов.
- ШЕСТОЙ ТУР: «СИТУАЦИЯ» (командам предлагаются ситуации,
возможные на выборах; необходимо найти правильное решение).
За каждый правильный ответ - 5 баллов.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
7.1. Итоги подводятся компетентным жюри по окончании игры.
7.2. Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами
соответствующих степеней и призами. Все остальные команды награждаются
поощрительными призами.

Приложение
к Положению о деловой игре
«Я – будущий избиратель!»

Заявка на участие
1. Состав команды – 6 человек:
№
п/п
1.

Наименование
образовательного
учреждения

Класс

Название
команды

Ф. И.О.
участников

2. Ф. И.О. ответственного лица за формирование команды и ее сопровождение к месту проведения
игры, занимаемая должность, контактный телефон.
_____________________________________________________________________________
_____________________
(должность)

_________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2
к решению территориальной
избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 11 февраля 2019 года № 60/180

СЦЕНАРИЙ
деловой игры «Я – будущий избиратель!»

Ведущий:
Какие ждут вас в будущем дела?
Об этом думать вы должны все чаще.
И если гражданин вы настоящий,
Большой отдачи ждёт от вас страна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя встреча посвящена
избирательному праву в Российской Федерации, потому что все мы с вами
живём в демократическом государстве и должны знать свои права и
обязанности по отношению к нему.
Актуальность изучения общественных наук для современной жизни
трудно оспорить. Будущим политикам, бизнесменам, служащим и просто
гражданам

нашей

юриспруденции,

страны

социологии,

нужны

знания

политологии,

в

области

этики,

экономики,

культурологи

и

философии. Функционально грамотный человек – это человек, любящий
Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё
право.
Истоки нынешних выборов лежат в Древней Греции и в древнем Риме.
Там свободные граждане обязаны были участвовать в политической жизни,

заседая в народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в
собрании, приобрела силу закона.
Огромное

значение

для

развития

демократии

имела

Великая

Французская революция. Она способствовала рождению таких понятий, как
«активное право», «пассивное право», «списки избирателей», «права человека и гражданина».
В Древней Руси царила прямая демократия. Вспомните уроки истории,
рассказ о вечевых собраниях. Особенно ярко это проявилось в Новгороде
(Новгородское вече) и Пскове. На Новгородской земле была сформирована
феодальная республика. Выборные органы власти здесь присутствовали с XII
по XV века.
В России выборы приобрели особую политическую значимость в начале XX в., когда широким кругам населения было представлено право
принимать участие в выборах депутатов в Государственную Думу.
В это время впервые в истории Отечества появились избирательные
комиссии, шел очень тщательный подбор избирателей, так избирательных
прав

лишались

женщины,

молодёжь

до

25

лет,

студенчество,

военнослужащие, не могли участвовать в выборах кочевые народы.
Для избирательного права советского периода характерна эффективность, формальность, то есть итоги выборов были заранее предрешены.
В 1994 году принят Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан РФ», закрепивший постоянный статус
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и установивший
порядок их формирования, близкий к современному.
На сегодняшний день, когда мы все являемся непосредственными
очевидцами

становления

демократического

правового

государства

в

Российской Федерации, народные выборы в представительные органы
местного самоуправления являются единственно допустимым способом
избрания.

Многие из вас скоро достигнуть того возраста, когда можно стать избирателем. Для того, чтобы принимать участие в выборах, стать избирателем
нужно ориентироваться в этом вопросе. Для этого мы предлагаем сыграть в
деловую игру «Я – БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!».
Разрешите

представить

жюри

в

составе:

Директор

школы

Зам. директора по воспитательной работе, социальный педагог.
До начала игры учащиеся разделились на 2 команды, выбрали
название, подготовили эмблему и девиз, агитационное стихотворение.
ПЕРВЫЙ ТУР: «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» (представление команд)
Максимальная оценка 5 баллов.
ВТОРОЙ ТУР: «РАЗМИНКА»
Ответы заносите в лист №1. Каждый правильный ответ принесет
команде 1 балл. Лист с ответами передаем жюри.
1.

На какой срок избирается Президент РФ? (Впервые на 6 лет).

2.

Во сколько лет человек может стать избирателем? (18 лет).

3.

Допустимо ли присутствие двух, трёх человек в одной кабинке для

голосования? (Нет).
4.

За сколько дней разрешается досрочное голосование? (За 15 дней).

5.

Какой законодательный акт является основой избирательного

права в России? (Конституция РФ).
6.

Имеет ли право наблюдатель выдавать избирательный документ?

7.

В кабине для голосования закреплен простой карандаш. Является

(Нет).
ли это нарушением процесса голосования (да)
8.

Имеет ли право голосовать человек с двойным гражданством? (Да)

9.

Столько депутатских мест в Государственной Думе (450)

10. В этот промежуток времени дня голосования граждане могут
проголосовать за своего кандидата или политическую партию (с 8 до 20
часов местного времени)

11. Такой порог необходимо переступить политической партии, чтобы
получить депутатские места в Государственной Думе (7 %)
12. В этот период запрещено проводить предвыборную агитацию (за
24 часа до дня голосования)
13. Такой строки нет в избирательных бюллетенях («Против всех»)
14. Какой процент от списочного состава избирателей должен принять
участие в голосовании по выборам Президента РФ, чтобы эти выборы были
признаны состоявшимися? (50%)
15. Кандидат на пост Президента должен постоянно проживать в
России, то есть быть её гражданином не менее... (10 лет)
16. В какой день недели назначается голосование на выборах?
(воскресенье)
17. Какой должен быть возраст кандидата на пост Президента РФ – не
моложе 35лет, не моложе 45лет; гражданин РФ? (не моложе 35 и гражданин
РФ)
ТРЕТИЙ ТУР: «ЗНАТОКИ ТЕРМИНОВ»
Обе команды получают отдельно карточки с терминами и карточки с
расшифровкой этих терминов, побеждает команда которая, правильнее и
быстрее соединит термины с их описанием. За каждый правильный ответ 1
балл. Ответы приклеиваем на лист № 2 и передаем жюри.
Термины:
1) Законопроект - проект закона, вносимый на рассмотрение
законодательного органа;
2) Депутат – выбранный представитель, член представительного
государственного учреждения;
3) Избирательное право – совокупность правовых норм, регулирующих
порядок

избрания

самоуправления;

органов

государственной

власти

и

местного

4) Референдум – всенародное голосование с целью принятия наиболее
важных решений.
5) Агитация - Процесс воздействия на избирателя в ходе предвыборной
кампании. Комплекс действий, направленный избирателей, в результате
которых избиратель занимает ту или иную позицию по отношению к
кандидату
6) Выборы - одна из основных демократических процедур, нацеленная
на определение исполнителей на ключевые должности в различных
общественных,

политических

структурах,

осуществляется

путем

голосования, бывают прямые и многоступенчатые
7) Голосование - способ обозначения волеизъявления, принятия
решения группой людей, при котором общий результат формулируется
путем подсчета голосов членов группы. Ему обычно предшествует
обсуждение, дебаты, агитация
8) Предвыборная программа - ряд пунктов, заявлений, обещаний
кандидата или партии, обычно оформленные на бумажном или электронном
носителе.
9) Электорат - население, формирующее власть в результате выборов;
круг

избирателей,

которые

голосуют

за

определенную

партию

на

парламентских, президентских или муниципальных выборах или ее
кандидатов в избирательных округах при мажоритарной избирательной
системе
ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР: « ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Расположите

последовательно

основные

этапы

избирательного

процесса. Правильное решение этого задания оценивается в 5 баллов.
Запишите буквы на лист №3 и передайте жюри,
2___А) Составление списков избирателей.
3___Б) Выдвижение и регистрация кандидатов.
4__ В) Проведение предвыборной агитации.

1___Г) Образование избирательных участков.
5___Д) Назначение выборов.
7___Ж) Подведение итогов голосования и установление результатов
выборов.
6___З) Проведение голосования на избирательных участках
ПЯТЫЙ ТУР: «КОНКУРС КАПИТАНОВ»
ВЕДУЩИЙ:
В России активность граждан на выборах неуклонно снижается. Не все
граждане хотят воспользоваться своим активным избирательным правом.
Почему так происходит? Нужно ли идти на выборы?
По мнению болгарского историка и общественного деятеля Жака
Примо,

«Плохие

государственные

деятели

избираются

хорошими

гражданами, не участвующими в голосовании»
Согласны ли Вы или нет с этой точкой зрения? Аргументируйте Ваш
ответ.
Это было домашним заданием капитанов, и сегодня они соревнуются в
ораторском мастерстве. Максимальный бал, который они принесут своей
команде за выступление – 10 баллов.
ШЕСТОЙ ТУР: «СИТУАЦИЯ»
Участникам каждой команды предлагают ситуацию, возможную на
выборах. За правильное решение выставляется 5 баллов

Ситуация 1. В приведенной на
иллюстрации ситуации члену
комиссии следует:
А отказать
избирателю
в
голосовании за родственника и
дать
соответствующие
разъяснения
Б выдать бюллетень избирателю
и попросить его поставить
подпись в списке избирателей
В выдать бюллетень избирателю,
сделав в списке избирателей
отметку
«Голосовал родственник»

Г выдать
бюллетень
после
принятия
коллегиального
решения членами УИК

Правильный ответ: А

Ситуация 2. В приведенной на
иллюстрации ситуации члену
комиссии следует:
А

отказать
избирателю
в
голосовании, если он не может это
сделать самостоятельно

Б

предложить избирателю свою
помощь и проголосовать за него
предложить
избирателю
обратиться за помощью к
наблюдателю
предложить
избирателю
обратиться за помощью к
другому избирателю

В

Г

Правильный ответ: Г

Ситуация 3. Информирование избирателей о выборах заключается в:
А

рассылке (передаче избирателям) приглашений на голосование

Б

размещении на территории избирательного участка информации об адресе, номере телефона и
времени работы УИК
размещении на территории избирательного участка информации о дне, времени и месте
голосования
рассылке (передаче избирателям) агитационных материалов

В
Г

Правильный ответ: А, Б, В

Ситуация 4. Избирательный участок организован на полярной станции. В силу обстоятельств
непреодолимой силы не удалось в установленные законом сроки передать избирательной комиссии
избирательные бюллетени. В этом случае:
А

голосование на избирательном участке переносится на следующий единый день голосования

Б

голосование на избирательном участке организуется с использованием комплекса для
электронного голосования
УИК самостоятельно изготавливает избирательные бюллетени, согласовав с ТИК тираж и срок их
изготовления
УИК самостоятельно изготавливает избирательные бюллетени, согласовав с ТИК используемые
при их изготовлении параметры печати

В
Г

Правильный ответ: В

Ситуация 5. Верное действие секретаря избирательной комиссии, исключающее возможность
несанкционированного доступа третьих лиц к списку избирателей, приведено на иллюстрации:

А

Б

В
Правильный ответ: Б

Ситуация 6. Укажите иллюстрации, на которых изображены недопустимые действия члена УИК с
правом решающего голоса.

А

Б

В

Правильный ответ: Б, В

Ситуация 7. В приведенной на иллюстрации ситуации члену УИК следует:
А отказать
избирателю
в
голосовании по заграничному
паспорту
и
дать
соответствующие
разъяснения
Б

разрешить
проголосовать по
паспорту

избирателю
заграничному

Правильный ответ: А
бюллетени выдаются избирателям, включенным в
список избирателей, по предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина.
Голосование по заграничному паспорту внутри
страны не допускается.

Ситуация 8. В приведенной на иллюстрации ситуации члену УИК следует:
А

отказать избирателю в голосовании по
водительскому удостоверению и дать
соответствующие разъяснения

Б

разрешить избирателю проголосовать по
водительскому удостоверению после
согласования с председателем УИК
разрешить избирателю проголосовать по
водительскому удостоверению после
принятия
коллегиального
решения
членами УИК
разрешить избирателю проголосовать по
водительскому удостоверению после
предоставления объяснительной записки

В

Г

Правильный ответ: А
бюллетени выдаются избирателям, включенным в
список избирателей, по предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина.
Согласно п. 16 ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ,
водительское удостоверение не является документом,
заменяющим паспорт.

Ситуация 9. В случае возникновения на избирательном участке ситуации, приведенной на
иллюстрации, заместителю председателя УИК, наравне с другими действиями, следует:
А

в присутствии наблюдателей
заклеить приемные прорези
ящиков для голосования

Б

сообщить в полицию и ТИК о
вероятном взрывном устройстве в
помещении для голосования
забрать ключ от сейфа, где
хранятся
избирательные
документы
совместно
с
членами
УИК
эвакуировать избирателей

В

Г

Правильный ответ: А, Г

Ситуация 10. К изображенной на иллюстрации ситуации привело невыполнение членами
избирательной комиссии их обязанностей по
А

обеспечению
сохранности
избирательной документации

Б

обеспечению сохранности ящиков
для голосования
оповещению главы администрации
оповещению ТИК

В
Г

Правильный ответ: А, Б

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИГРЫ
ВЕДУЩИЙ:
«Гуляя в тенистой роще, древнегреческий мудрец беседовал со своим
учеником. «Скажи мне, - спросил юноша, - почему тебя часто одолевают
сомнения? Ты прожил долгую жизнь, умудрен опытом, имел великих
учителей. Неужели для тебя существуют хоть какие-то неясные вопросы?»
В раздумье мудрец очертил посохом перед собой два круга: маленький
и большой. «Твои знания - это маленький круг, а мои - большой. Но все, что
осталось вне этих кругов, - неизвестность. Маленький круг мало
соприкасается с неизвестностью.
Чем

шире

круг

твоих

знаний,

тем

больше

его

граница

с

неизвестностью. И чем больше ты станешь узнавать нового, тем больше
будет возникать у тебя неясных вопросов».
Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча помогла вам, дорогие
друзья, найти ответы на те вопросы, которые ставит нам жизнь, и научиться
делать правильный осознанный выбор!
А сейчас слово предоставляется нашему уважаемому жюри.

Приложение№1
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОМАНД

Лист№1
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ответ команды:

Лист №2
Термин
Законопроект

Избирательное право

Депутат

Референдум

Агитация

Выборы

Голосование

Предвыборная программа

Электорат

Описание

Проект закона, вносимый на рассмотрение
законодательного органа;
……………………………………………………………
Выбранный представитель, член представительного
государственного учреждения;
……………………………………………………………
Совокупность правовых норм, регулирующих порядок
избрания органов государственной власти и местного
самоуправления;
……………………………………………………………
Всенародное голосование с целью принятия наиболее
важных решений.
……………………………………………………………
Процесс воздействия на избирателя в ходе
предвыборной кампании. Комплекс действий,
направленный избирателей, в результате которых
избиратель занимает ту или иную позицию по
отношению к кандидату
……………………………………………………………
Одна из основных демократических процедур,
нацеленная на определение исполнителей на
ключевые должности в различных общественных,
политических структурах, осуществляется путем
голосования
……………………………………………………………
Способ обозначения волеизъявления, принятия
решения группой людей, при котором общий
результат формулируется путем подсчета голосов
членов группы. Ему обычно предшествует
обсуждение, дебаты, агитация
……………………………………………………………
Ряд пунктов, заявлений, обещаний кандидата или
партии, обычно оформленные на бумажном или
электронном носителе.
……………………………………………………………
Население, формирующее власть в результате
выборов; круг избирателей, которые голосуют за
определенную партию на парламентских,
президентских или муниципальных выборах

Лист №3

Команда______________
Ответ_________________________________

Команда______________
Ответ_________________________________

Раздаточные картинки
Ситуация 1. В приведенной на иллюстрации
ситуации члену комиссии следует:
А

отказать
избирателю
в
голосовании за родственника и
дать
соответствующие
разъяснения

Б

выдать бюллетень избирателю
и попросить его поставить
подпись в списке избирателей
выдать бюллетень избирателю,
сделав в списке избирателей
отметку
«Голосовал
родственник»

В

Г

выдать
бюллетень
после
принятия
коллегиального
решения членами УИК

Ситуация 2. В приведенной на иллюстрации
ситуации члену комиссии следует:
А

отказать избирателю в голосовании, если он
не может это сделать самостоятельно

Б

предложить избирателю свою помощь и
проголосовать за него

В

предложить избирателю обратиться за
помощью к наблюдателю

Г

предложить избирателю обратиться за
помощью к другому избирателю

Ситуация 3. Информирование избирателей о выборах заключается в:
А

рассылке (передаче избирателям) приглашений на голосование

Б

размещении на территории избирательного участка информации об адресе, номере телефона и
времени работы УИК
размещении на территории избирательного участка информации о дне, времени и месте
голосования
рассылке (передаче избирателям) агитационных материалов

В
Г

Ситуация 4. Избирательный участок организован на полярной станции. В силу обстоятельств
непреодолимой силы не удалось в установленные законом сроки передать избирательной комиссии
избирательные бюллетени. В этом случае:
А

голосование на избирательном участке переносится на следующий единый день голосования

Б

голосование на избирательном участке организуется с использованием комплекса для
электронного голосования
УИК самостоятельно изготавливает избирательные бюллетени, согласовав с ТИК тираж и срок их
изготовления
УИК самостоятельно изготавливает избирательные бюллетени, согласовав с ТИК используемые

В
Г

при их изготовлении параметры печати

Ситуация 5. Верное действие секретаря избирательной комиссии, исключающее возможность
несанкционированного доступа третьих лиц к списку избирателей, приведено на иллюстрации:

А

Б

В

Ситуация 6. Укажите иллюстрации, на которых изображены недопустимые действия члена УИК с
правом решающего голоса.

А

Б

В

Ситуация 7. В приведенной на иллюстрации ситуации члену УИК следует:
А отказать избирателю в
голосовании по заграничному
паспорту и дать
соответствующие
разъяснения
Б

разрешить избирателю
проголосовать по заграничному
паспорту

Ситуация 8. В приведенной на иллюстрации ситуации члену УИК следует:
А

отказать избирателю в голосовании по
водительскому удостоверению и дать
соответствующие разъяснения

Б

разрешить избирателю проголосовать по
водительскому удостоверению после
согласования с председателем УИК
разрешить избирателю проголосовать по
водительскому удостоверению после
принятия коллегиального решения
членами УИК
разрешить избирателю проголосовать по
водительскому удостоверению после
предоставления объяснительной записки

В

Г

Ситуация 9. В случае возникновения на избирательном участке ситуации, приведенной на
иллюстрации, заместителю председателя УИК, наравне с другими действиями, следует:
А

в присутствии наблюдателей
заклеить приемные прорези
ящиков для голосования

Б

сообщить в полицию и ТИК о
вероятном взрывном устройстве в
помещении для голосования
забрать ключ от сейфа, где
хранятся избирательные
документы
совместно с членами УИК
эвакуировать избирателей

В

Г

Ситуация 10. К изображенной на иллюстрации ситуации привело невыполнение членами
избирательной комиссии их обязанностей по
А

обеспечению сохранности
избирательной документации

Б

обеспечению сохранности ящиков
для голосования
оповещению главы администрации
оповещению ТИК

В
Г

Приложение №2

Таблица выставления баллов для жюри
№ тура
Первый тур
«Визитная
карточка»
Второй тур
«Разминка»
Третий тур
«Знатоки
терминов»
Четвертый тур
«Этапы
избирательного
процесса»
Пятый тур
«Конкурс
капитанов»
Шестой тур
«Ситуация»
Итоговый балл

Команда:

Команда:

Команда:

Команда:

ДЛЯ ЖЮРИ
ВТОРОЙ ТУР: «РАЗМИНКА»
1.

На какой срок избирается Президент РФ? (Впервые на 6 лет).

2.

Во сколько лет человек может стать избирателем? (18 лет).

3.

Допустимо ли присутствие двух, трёх человек в одной кабинке для

голосования? (Нет).
4.

За сколько дней разрешается досрочное голосование? (За 15 дней).

5.

Какой законодательный акт является основой избирательного права в

России? (Конституция РФ).
6.

Имеет ли право наблюдатель выдавать избирательный документ? (Нет).

7.

В кабине для голосования закреплен простой карандаш. Является ли это

нарушением процесса голосования (да)
8.

Имеет ли право голосовать человек с двойным гражданством? (Да)

9.

Столько депутатских мест в Государственной Думе (450)

10.

В этот промежуток времени дня голосования граждане могут проголосовать

за своего кандидата или политическую партию (с 8 до 20 часов местного времени)
11.

Такой порог необходимо переступить политической партии, чтобы получить

депутатские места в Государственной Думе (7 %)

12.

В этот период запрещено проводить предвыборную агитацию (за 24 часа до

дня голосования)
13.

Такой строки нет в избирательных бюллетенях («Против всех»)

14.

Какой процент от списочного состава избирателей должен принять участие

в голосовании по выборам Президента РФ, чтобы эти выборы были признаны
состоявшимися? (50%)
15.

Кандидат на пост Президента должен постоянно проживать в России, то

есть быть её гражданином не менее... (10 лет)
16.

В какой день недели назначается голосование на выборах? (воскресенье)

17.

Какой должен быть возраст кандидата на пост Президента РФ – не моложе

35лет, не моложе 45лет; гражданин РФ? (не моложе 35 и гражданин РФ)

ТРЕТИЙ ТУР: «ЗНАТОКИ ТЕРМИНОВ»
1) Законопроект - проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного органа;
2) Депутат – выбранный представитель, член представительного государственного
учреждения;
3) Избирательное право – совокупность правовых норм, регулирующих порядок избрания
органов государственной власти и местного самоуправления;
4) Референдум – всенародное голосование с целью принятия наиболее важных решений.
5) Агитация - Процесс воздействия на избирателя в ходе предвыборной кампании.
Комплекс действий, направленный избирателей, в результате которых избиратель
занимает ту или иную позицию по отношению к кандидату
6) Выборы - одна из основных демократических процедур, нацеленная на определение
исполнителей на ключевые должности в различных общественных, политических
структурах, осуществляется путем голосования, бывают прямые и многоступенчатые
7) Голосование - способ обозначения волеизъявления, принятия решения группой людей,
при котором общий результат формулируется путем подсчета голосов членов группы. Ему
обычно предшествует обсуждение, дебаты, агитация
8) Предвыборная программа - ряд пунктов, заявлений, обещаний кандидата или партии,
обычно оформленные на бумажном или электронном носителе.

9) Электорат - население, формирующее власть в результате выборов; круг избирателей,
которые голосуют за определенную партию на парламентских, президентских или
муниципальных выборах или ее кандидатов в избирательных округах при мажоритарной
избирательной системе
ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР: « ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
2___А) Составление списков избирателей.
3___Б) Выдвижение и регистрация кандидатов.
4__ В) Проведение предвыборной агитации.
1___Г) Образование избирательных участков.
5___Д) Назначение выборов.
7___Ж) Подведение итогов голосования и установление результатов выборов.
6___З) Проведение голосования на избирательных участках

ШЕСТОЙ ТУР: «СИТУАЦИЯ»
Ситуация 1. Ответ А
Ситуация 2. Ответ Г
Ситуация 3. Ответ А, Б, В
Ситуация 4. Ответ В
Ситуация 5. Ответ Б
Ситуация 6. Ответ Б, В
Ситуация 7. Ответ А
Ситуация 8. Ответ А
Ситуация 9. Ответ А, Г
Ситуация 10. Ответ А, Б

