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I. Общие положения
1.1. IV районный Молодежная интерактивная игра «Квест «Я - избиратель»
(далее - Игра) - это конкурсное мероприятие, отражающее тему избирательного права
и избирательного процесса и агитирующее молодых избирателей на реализацию
избирательного права. Приурочена ко Дню молодого избирателя в России.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, участников
Игры, условия проведения Игры и награждение участников.
1.3. Общее руководство, организация и проведение осуществляется
Территориальными избирательными комиссиями № 4, № 25 Красногвардейского
района, Отделом образования Красногвардейского района.
1.4.
Непосредственное
проведение
возлагается
на
ГБУДО
«ДЮЦ
"Красногвардеец".
II.

Цель и задачи игры

Цель: создание условий для гражданско-правового воспитания и формирования
активной гражданской позиции школьников Красногвардейского района - будущих
избирателей.
Задачи:
2.1. Провести деловые и ролевые игры по работе избирательных комиссий,
технологиям организации и проведения голосования избирателей;
2.2. Провести конкурсы на выявление уровня знаний основ конституционного
избирательного права;
2.3. Провести творческие мероприятия по основам предвыборной агитации;
2.4. Провести интерактивные творческие мероприятия, которые дадут основы
для формирования активной гражданской позиции.
III.

Участники игры

Непосредственными участниками Игры являются команды учащихся 10-11
классов общеобразовательных учреждений Красногвардейского района СанктПетербурга. Команда состоит из 4 человек.
В организации Игры в качестве помощников принимают участие представители
детских общественных объединений и активов школ.
Для участия в Игре необходимо подать заявку в соответствии с приложением
№ 1.
IV.

Условия проведения игры

4.1. Игра проводится 20 февраля 2018 года с 15.00 (регистрация с 14.30);
Место проведения: ДЮЦ «Красногвардеец», Большеохтинский пр., д .1 1, к.2
4.2. Для участия в Игре необходимо иметь:
- заявку на участие (см. приложение), заявки на участие принимаются
до 18-00 16 февраля по адресу krasnogvardeec@bk.ru , письменная заявка подается 20
февраля при регистрации команд.

- приказ по школе о назначении ответственного за жизнь и здоровье и проведение
инструктажа по охране труда.
4.3. Программа проведения мероприятия:
14.30 - 15.00 - Регистрация участников Игры.
15-00 - Открытие Игры. Выдача маршрутных листов.
15.30 - Начало игровой и конкурсной программы.
17.35 - Сдача маршрутных листов. Подведение итогов и награждение.
ВНИМАНИЕ! Возможна задержка в Закрытии Игры, что связано
необходимостью подведения итогов.
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Программа Игры
№ п/п
Название секции
I.
«Все на выборы!»
2.
3.
4.
5.

«Политическая
реклама»
«Кто быстрее»
«В избирательной
комиссии»
«Работа над
ошибками»

6.
7.

«Брейн-ринг»
Тест «Мои права»

8.

«Плакат»

Задание
В течение установленного времени выполнить
творческое задание.
Представить кандидата с учетом всех правил
предвыборной агитации за 3 минуты.
В течение установленного времени выполнить
задание.
Выдать избирательные бюллетени 3 избирателям с
соблюдением законодательства.
За определенное время осуществить поиск ошибок
в поведении наблюдателей и представителей СМИ
на избирательном участке в день выборов.
Ответы на вопросы по истории выборного процесса
Ответы
на
вопросы
по
избирательному
законодательству
Представить предвыборный плакат с учетом всех
правил предвыборной агитации на тему «Почему я
иду на выборы»

ВНИМАНИЕ! Предвыборный плакат на тему «Почему я иду на выборы» команды
должны подготовить заранее и предоставить в электронном виде в оргкомитет вместе
с заявкой на участие в Игре по адресу krasnogvardeec@bk.ru . Плакат должен быть
подготовлен с учетом правил предвыборной агитации и наглядно отражать заданную
тему. Размер плаката АЗ(297x420мм), формат jpg., разрешение 150-300 dpi.
V.

Подведение Итогов

Всем участникам выдаются сертификаты Итоги подводятся по балльной
системе. Победители и призеры нагр; ;аются дипломами, грамотами и экскурсиями
в музей политической истории, З а к //ж
^ ^ .^ к ш е ^ а б р а н и е Санкт-Петербурга.
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Приложение №1 к Положению
о проведении IV районной Молодежной интерактивной игры
« Квест «Я - избиратель»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Заявка
на участие команды ОУ №____________________________________
в IV районной Молодежной интерактивной игры «Квест «Я - избиратель»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
№п/п
1...

ФИ участника (полностью)

класс

Руководитель команды_____________________________________ (ФИО, должность)
назначен ответственным за жизнь и здоровье детей приказом № ____ от

Контактный телефон руководителя
Директор ГБОУ

(подпись, печать).

