
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
12 февраля 2020 года                                                                            №  341


О проведении  интеллектуальной игры   по избирательному праву  
«Брейн - ринг»

В целях реализации творческого потенциала школьников, привлечения внимания общественности к вопросам избирательного права, повышения общей правовой культуры будущих избирателей, территориальная избирательная комиссия Износковского района
РЕШИЛА:
1. Провести  13 февраля 2020 года   интеллектуальную игру  по избирательному праву «Брейн-ринг» ( далее-Игра).
2.  Утвердить Положение о проведении Игры  и регламент (приложение №1).
3. Утвердить  состав  конкурсной комиссии (жюри)  по подведению итогов Игры (приложение №2).
4. Утвердить смету расходов на проведение и награждение участников Игры (приложение №3).
5. Направить настоящее решение в отдел  образования  администрации муниципального района «Износковский район».
6. Разместить настоящее решение на подпортале территориальных избирательных комиссий Калужской области в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://admoblkaluga.ru/main/society/goven/election.
7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Износковского района Ивлеву Л.Н..

Председатель территориальной
избирательной  комиссии                                                         В.И.Мельникова                                                

Секретарь  территориальной
избирательной комиссии                                                          Л.Н.Ивлева




                                                                                     


  Приложение № 1
к решению территориальной
                                                                                                     избирательной комиссии
                                                                                                 Износковского района
                                                                                                           от 12 февраля 2020 г. № 341

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной игры по избирательному праву «Брейн-ринг»

Общие положения
1.1. Интеллектуальная игра  по избирательному праву «Брейн-ринг» (далее – Игра) проводится среди  команд учащихся общеобразовательных учреждений Износковского района с целью реализации творческого потенциала школьников, привлечения внимания общественности к вопросам избирательного права, повышения общей правовой культуры будущих избирателей.
1.2. Игра проводится территориальной избирательной комиссией Износковского района (далее ТИК Износковского района) совместно с отделом образования администрации МР «Износковский район».  

Участники Игры
2.1. Участниками Игры являются учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений Износковского района Калужской области. 

Условия и порядок проведения Игры
3.1. К участию в Игре допускаются команды старших классов (9-11 классов) общеобразовательных учреждений Износковского района. Состав каждой команды – 5 человек.  
3.2. Игра состоит из 3-х туров:
1-ый тур – общие понятия по избирательному праву (викторина из 20-ти вопросов); 
2-ой тур – правовая игра, состоящая из 2-х раундов, по 6 вопросов  в каждом.
3-ий тур – «Блиц-вопрос» и «Супер-блиц», состоящие из 6 вопросов.
3.3. Игра проводится 13 февраля 2020 года в 13-00 час. (в здании    МОУ   «Мятлевская СОШ им.А.Ф.Иванова») по адресу: п.Мятлево, Школьный переулок,1.
3.4. Для подведения итогов Игры создается конкурсная комиссия (жюри), состав которой  утверждает ТИК Износковского района.
3.5. Победитель Игры (команда) определяется по сумме результатов трех туров. Победитель 1 тура определяются по 5- ти бальной системе простым большинством голосов от числа присутствующих на игре членов жюри. 
Победитель второго тура определяются по сумме набранных баллов.  Правильный ответ-1 балл.
Победитель третьего тура определяются по сумме набранных баллов. Правильный ответ- 1 балл.
Подведение итогов Игры и награждение победителей
4.1. Победитель Игры (команда) определяется по сумме результатов трех туров. При равенстве баллов задаются дополнительные вопросы.
4.2.Награждается команда, занявшая первое место. Награждается самый активный игрок любой команды.
4.3.Победителю Игры (участникам команды победителя) вручаются диплом, ценные подарки (призы) и сувенирная продукция. 

                                                                                       Приложение № 2
к решению территориальной
                                                                                                     избирательной комиссии
                                                                                                 Износковского района
                                                                                                           от 12 февраля 2020 г. № 341



Состав Конкурсной комиссии (жюри)
по подведению итогов интеллектуальной игры
по избирательному праву «Брейн – ринг»


 Председатель – В.И.Мельникова председатель территориальной избирательной комиссии Износковского района;
     члены комиссии:
        О.Е.Апросина, управляющий делами администрации МР «Износковский район», член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;
 А.В.Швырков, член территориальной избирательной комиссии Износковского района  с правом решающего голоса;
       М.Н.Митина, председатель Молодежной территориальной избирательной комиссии Износковского района.
       Н.Я Хохлова, заведующий отделом образования администрации МР «Износковский район»



















                                                                                                                  
     Приложение № 3
к решению территориальной
                                                                                                     избирательной комиссии
                                                                                                 Износковского района
                                                                                                           от 12 февраля 2020 г. № 341


СМЕТА
расходов средств выделенных на награждение участников интеллектуальной игры по избирательному праву «Брейн-ринг»

№ п/п
Наименование расходов
К-во, шт.
Цена
Стоимость,
руб.




ФБ
РБ
1
Футболка поло
5
386,00
1930,00

2
Чайная пара
1
300,00
300,00


ИТОГО:


2230,00





