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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «18» ноября 2019 года                                                                   	  № 303/67

О проведении районной интеллектуальной игры «Конституция. Избирательное право.»

В целях патриотического воспитания молодежи, развития интеллектуальных способностей и образовательной компетентности, формирования интереса к избирательному процессу, формам политической деятельности, пропаганды соответствующих знаний, территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
		1. Провести 11 декабря 2019 года районную интеллектуальную игру «Конституция. Избирательное право.», посвященную Дню Конституции Российской Федерации (далее - Игра), среди команд учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и студентов 1-го курса ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум».
		2. Утвердить Положение об Игре (приложение №1).
		3. Утвердить состав компетентного Жюри по подведению итогов Игры (приложение №2).
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
	5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Людиновского района Е.К. Вострову.

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 						           О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 	 						   Е.К. Вострова  
                                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                                Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
 решением территориальной
избирательной комиссии
Людиновского района
от 18 ноября 2019 года № 303/67

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной интеллектуальной игры «Конституция. Избирательное право.»
1. Общие положения.
Районная интеллектуальная игра «Конституция. Избирательное право.», посвященная Дню Конституции Российской Федерации, среди школьников и студентов Людиновского района (далее - Игра), проводится в целях патриотического воспитания молодежи, привлечения молодежи района к активному участию в избирательном процессе.
Положение об Игре определяет основные цели и задачи, сроки проведения, порядок организации Игры, условия участия.
2. Цели и задачи.
Цель: повышение правовой, электоральной культуры молодежи, выявления сильнейших молодежных команд.
Задачи:
	стимулирование познавательного интереса;
	формирование у молодежи мотивации занимать активную гражданскую позицию;
	вовлечение в общественно-политическую жизнь;
	формирование осознанного подхода будущих избирателей к осуществлению гражданских прав;
	поиск новых и совершенствование существующих форм и методов работы с молодёжью.

3. Организаторы.
Организаторы Игры: ТИК Людиновского района, МТИК Людиновского района, администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», МКУК «Районный Дом культуры»
4. Условия участия.
К участию в Игре допускаются команды учащихся 10-х классов и студенты 1-го курса ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум».
Состав команды - 6 человек.
Каждой команде необходимо придумать название и девиз.
Заявки на участие в Игре представляются представителями образовательных учреждений. Срок представления заявок на участие в Игре до 09 декабря 2019 года по адресу: 249400, г. Людиново, ул. Ленина, д.20, каб. 10, телефон (48444) 6-52-24, или на электронный адрес: tikludinovo@mail.ru. (форма заявки прилагается)	.
Игра проводится 11 декабря 2019 года с 12.00 часов в МКУК «Районный Дом культуры» (ул. Щербакова, д.1 «б»).
Команды прибывают на место проведения Игры за 20 минут до начала в сопровождении руководителя.
Справки по телефону – 6- 52-24.
	5. Порядок проведения:
Представление команд.
Правовая игра, состоящая из 3-х туров:
I тур – «Конституция РФ» Состоит из 9 вопросов, каждый вопрос оценивается в 1 балл. Время на 1 ответ - 1 минута;
II тур – «Из истории выборов» Состоит из 9 вопросов, каждый вопрос оценивается в 1 балл. Время на 1 ответ - 1 минута
	III тур – «Мое избирательное право» Участникам Игры необходимо решить ситуационные задачи на тему «Я иду на выборы!». (Время на обсуждение не более 5 минут).
	6. Подведение итогов и награждение.
 Итоги Игры подводятся компетентным жюри. Победитель Игры определяется по сумме результатов трех туров. При равенстве баллов задаются дополнительные вопросы.
Дипломами территориальной избирательной комиссии Людиновского района и памятными сувенирами награждаются команды, занявшие три первых места, остальным участникам Игры вручаются благодарственные письма и памятные сувениры.
Приложение 
к Положению об Игре

Заявка на участие
в районной интеллектуальной игре 
«Конституция. Избирательное право.»,
 посвященной Дню Конституции Российской Федерации.
1. Название команды ______________________________________________________

2.Наименование образовательного учреждения
_________________________________________________________________________

3. Участники

№ п/п
ФИО
1.
Капитан команды
2.

3.

4.

5.

6.


4. Руководитель команды

5. Контактные данные




















                                                                                                                                Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО
 решением территориальной
избирательной комиссии
Людиновского района
от 18 ноября 2019 года № 303/67


Состав компетентного Жюри по подведению итогов Игры
Председатель – О.С. Кирюшина – председатель территориальной избирательной комиссии Людиновского района;
члены комиссии:
Е.К. Вострова– секретарь территориальной избирательной комиссии Людиновского района;
О.А. Рысина – начальник отдела социального развития администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район (по согласованию);
Л.М. Родина – депутат Городской Думы  городского поселения «Город Людиново», директор МКУК «Районный Дом культуры»;
представитель отдела образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (по согласованию).


