
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 января 2020 года                                                                            №  336


О проведении  интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
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  31 января 2020 года   интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»
( 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» для распространения среди общеобразовательных учреждений.
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 28 января  2020 г. № 336

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

Общие положения
1.1. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (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 2 туров:
1-ый тур – общие понятия по избирательному праву (викторина); 
2-ой тур – правовая игра, состоящая из 2-х раундов, по 6 вопросов  в каждом.
3.3. Игра проводится 31 января 2020 года в 14.30 час. (в здании    МОУ   «Износковская СОШ») по адресу: с.Износки, пл. 40 лет Октября, д.9.
3.4. Для подведения итогов Игры создается конкурсная комиссия (жюри), состав которой  утверждает ТИК Износковского района.
3.5. Победитель Игры определяется по сумме результатов двух туров. Победители 1 тура определяются по 5- ти бальной системе простым большинством голосов от числа присутствующих на игре членов жюри. 
Победители второго тура определяются по сумме набранных баллов.  Правильный ответ-1 балл.

Подведение итогов Игры и награждение победителей
4.1. Победитель Игры определяется по сумме результатов двух туров. При равенстве баллов задаются дополнительные вопросы.
4.2.Награждается команда, занявшая первое место. Награждается самый активный игрок команды.
4.3.Победитель Игры (участники команды победителя) награждаются дипломом и ценными подарками (призами).





Регламент
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

Задача команд - своевременно дать правильный ответ на вопрос, заданный ведущим.  
Команды дают ответы в письменном виде на русском языке, если в вопросе в явном виде не указано иное требование.
На каждый вопрос отводится 1 (одна) минута обсуждения. Ответы на вопросы играющими командами фиксируются на бумаге и подаются в жюри сразу по истечении минуты, отпущенной на обсуждение вопроса,  и команды «Время!». По истечении 10 секунд после команды «Время!» ответы не принимаются, и команда в данном случае получает 0 баллов. Правильный ответ оглашается сразу после сдачи последнего листа с ответом на текущий вопрос.
  Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных итогов игры.
Ответ считается неправильным, если:
·	не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации (необходимая степень конкретизации должна быть указана автором вопроса);
·	форма ответа не соответствует форме вопроса;
·	команда сдала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых неверен;
·	в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, названия, даты, способ действия и т.п.), искажающие или меняющие суть ответа.
Команды-участницы:
·	Обязаны в ходе игры не допускать некорректного поведения по отношению к организаторам, соперникам и зрителям (не покидать своих мест до официального окончания игры, не мешать работе жюри).
·	Во время минуты обсуждения командам запрещено пользоваться какой-либо литературой, справочными пособиями, мобильными телефонами, прочими средствами связи и электронными устройствами. 
·	Имеют право в случае несогласия с решением игрового жюри обратиться к председателю жюри  (право обращения предоставляется исключительно капитану команды) с апелляцией.
 Состав жюри доводится до сведения участников непосредственно перед началом игры.











                                                                                       Приложение № 2
к решению территориальной
                                                                                                     избирательной комиссии
                                                                                                 Износковского района
                                                                                                           от 28 января  2020 г. № 336





Состав Конкурсной комиссии (жюри)
по подведению итогов интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»


 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 28 января  2020 г. № 336


СМЕТА
расходов средств выделенных на награждение участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

№ 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





