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ЗЗААДДААННИИЕЕ  

ннаа  ппооддггооттооввккуу  ии  ппррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиияя    

ппоо  ппооввыышшееннииюю  ппррааввооввоойй  ккууллььттууррыы  ииззббииррааттееллеейй    

  ннаа  II  ккввааррттаалл  22001133  ггооддаа  

 

Обоснование: Данное мероприятие проводится в рамках реализации 

Закона Пермского края от 19.12.2012 № 139-ПК «О бюджете Пермского края 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», строка бюджета 

«Организация и проведение мероприятий по развитию правовой и  

политической культуры населения» и плана реализации мероприятий и 

расходы Избирательной комиссии Пермского края по развитию правовой и 

политической культуры населения Пермского края  на первое полугодие 

2013 года, утвержденных постановлением Избирательной комиссии 

Пермского края от 22.01.2013 № 97/10-2.  

Заказчик: Территориальная избирательная комиссия «Городского 

округа – город Кудымкар» 

Исполнитель: Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

«Радуга» города Кудымкара 

Сроки исполнения (дата проведения мероприятия): 22 февраля 2013 

года. 

Цель проведения мероприятия: формирование гражданского 

самосознания, повышения политической и правовой культуры молодежи, 

выработки у нее активной жизненной позиции, стремление принимать 

участие в выборах.  

Для реализации намеченной цели и задач планируется провести 

следующее мероприятие: День молодого избирателя. Интеллектуальная 

игра «Имеем право мы иметь права». 

Планируемые результаты: Формирование творческих и лидерских 

качеств, гражданской позиции молодежи. 
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ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ппррооввееддееннииии  ггооррооддссккоойй  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ииггррыы      

««ИИммеееемм  ппррааввоо  ммыы  ииммееттьь  ппрраавваа»»  

 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Радуга» 

города Кудымкара совместно с Территориальной избирательной комиссией 

«Городского округа - город Кудымкар» приглашает к участию в городской 

интеллектуальной игре «Имеем право мы иметь права» молодых людей в 

возрасте 15-20 лет, проживающих в городе.  

 

I. Задачи:  

1. Содействовать формированию у учащихся знаний о выборах как 

демократичном способе формирования государственных органов власти. 

2. Формировать систему знаний о развитии системы выборов в 

Российской Федерации с 1993 года. 

3. Способствовать развитию правовой культуры учащихся, 

гражданственности и социальной активности. 

4. Формировать гражданское самосознание, дух состязательности, 

умение работать в коллективе. 

5. Привить интерес к политической жизни современного общества. 

 

II. Сроки и место проведения: 

Игра проводится 22 февраля 2012 года в 15.00 часов в актовом зале 

МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» города Кудымкара. 

 

III. Условия участия в фестивале: 

1. Участники игры - команды из 5 человек, в состав которых входят 

учащиеся и студенты в возрасте 15-20 лет. 

2. К игре допускаются команды, подавшие, в установленные сроки, 

заявку и присутствующие на начало игры. 
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3. Перед началом игры проводится регистрация участников, в ходе 

которой список присутствующих сверяют со списками команд, поданными в 

заявке. 

4. Заявки принимаются до 20 февраля 2013 года по адресу: г.Кудымкар, 

ул.М.Горького,28, МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» или по электронной почте: 

ducraduqa@rambler.ru. контактное лицо – Сазонова  Оксана Михайловна, тел. 

(34260) 4-51-11. 

5. Каждая команда должна иметь название и, по возможности, форму. 

 

IV. Организация и проведение игры 

1. Интеллектуальная игра: состоит из 2-х конкурсных заданий. В каждом 

задании учувствуют все команды. 

2. Порядок участия команды в первом  задании определяется по 

результатам жеребьевки.  

3. Каждое задание оценивается отдельно: 

1 этап – по 5-ти бальной системе; 

2 этап – 1 очко за правильный ответ; 

4. По итогам первого этапа выявляется победитель. По итогам второго 

этапа выявляется победитель и призѐры. 

 

V. Конкурсные задания 

I этап. Самопредставление в форме агитбригады (до 3-х минут). 

Критерии оценки: 

 четкое отображение темы; 

 артистичность; 

 оригинальность; 

 участие всей команды. 

II этап. Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 
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1.Игра состоит из 2 туров. Каждый тур из 12 вопросов. 

2.Все команды играют одновременно. 

3.Задача команды – своевременно дать письменный ответ на вопрос,  

заданный ведущим. Ответы принимаются на бланках. 

4.Регламент чтения вопроса: ведущий объявляет номер вопроса и 

формулировку. Затем ведущий произносит слово «Время», после чего 

начинается отсчет времени обсуждения, равного 60 секундам. За 10 секунд 

до окончания времени обсуждения, ведущий дает командам 

соответствующий сигнал. По истечении минуты обсуждения ведущий 

произносит контрольное слово «Время» и сообщает командам о 

необходимости сдать ответы в течение десяти секунд. 

5. Вопрос может включать печатные материалы. 

6. После того, как ответы команд собраны, ведущий объявляет 

правильный ответ, сопровождая его в случае необходимости комментариями. 

7. Ответы, сданные с опозданием, не рассматриваются. 

8. Ответы команд, сохраняются до подведения окончательных итогов 

тура. 

9. Место команды определяется количеством набранных очков. 

 

VI. Оргкомитет игры 

Солодянкина Любовь Александровна – председатель Территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар»; 

Тарабасова Ирина Анатольевна – секретарь Территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа - город Кудымкар»; 

Бражкина Татьяна Тадеушевна – директор МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» 

города Кудымкара. 

 

VII. Состав жюри:  

Солодянкина Любовь Александровна – председатель Территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар»; 

Тарабасова Ирина Анатольевна – секретарь Территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа - город Кудымкар»; 
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Епанова Елена Леонидовна  – председатель Молодѐжной избирательной 

комиссии города Кудымкара; 

Сазонова Оксана Михайловна – заместитель директора по УВР МОБУ 

ДОД «ДЮЦ «Радуга» города Кудымкара. 

 

VIII. Финансирование и обеспечение игры 

Финансирование игры осуществляется Территориальной избирательной 

комиссии «Городского округа – город Кудымкар» 

Премия победителю первого этапа – 1000 рублей; 

Премия победителю второго этапа – 1000 рублей; 

2 призѐрам - по 500 рублей. 
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ССЦЦЕЕННААРРИИЙЙ  

ппррооввееддеенниияя  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ттууррнниирраа      

««ИИммеееемм  ппррааввоо  ммыы  ииммееттьь  ппрраавваа»»  

 

Россия – как из песни слово 

Березок – юная листва 

Кругом  леса, поля и реки  

Раздолье, русская душа. 

 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

 

Люблю, всем сердцем понимаю 

Степей таинственную грусть. 

Люблю все то, что называют 

Одним широким словом – Русь. 

 

Россия великая держава! Много испытаний было на ее пути , прежде чем 

она стала  демократическим государством. 2013 год – юбилейный год от 

начала формирования демократических основ в нашей стране. Наш 

чемпионат посвящен этим событиям. Разрешите начать нашу встречу с песни 

«…» исполняет… 

Для каждого поколения обязательно приходит тот час, когда оно должно 

взять на себя ответственность «за Россию , за народ и за все на свете» И чем 

подготовленнее к этому будет поколение, чем большим опытом и знаниями 

будет обладать, тем меньше будет потерь и потрясений в истории Отечества.  

Организаторами нашего мероприятия являются Территориально-

избирательная комиссия г.Кудымкара и Детско-юношеский центр «Радуга»г 

.Кудымкара. Слово предоставляется Председателю ТИК г. Кудымкара – 

Солодянкиной Л.А. 

 

1 конкурс – Самопредставление  

(перед началом игры, во время регистрации проходит жеребьевка команд) 

 

2 конкурс – интеллектуальная игра «ЧГК» 

(ведущий напоминает правила игры) 
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1 тур: 

1. Территориальная единица, создаваемая для проведения голосования  

и подсчета голосов.  (Избирательный участок) 

2. Избираемый представитель населения в органах государственной 

власти и местного самоуправления. (Депутат) 

3. Информировать избирателей о кандидатах вправе: 

А)  избирательные комиссии 

Б)  органы государственной власти  

В)  органы местного самоуправления  (+) 

4. С какими событиями связаны эти даты:  

А) 12 декабря 1993 год – (принятие Конституции) 

Б)  март 2000 год – (первые выборы В.В.Путина) 

В) 21 июня 1995 года – (закон РФ о выборах в Государственную Думу) 

5. Согласно Конституции принятой 12 декабря 1993 года страна 

получила именно этот вариант республики? (Президентско-Парламентская) 

6.  Закончите следующее утверждение «Свободные и честные выборы 

являются существенным  признаком … (демократии). 

7. Среди действующих лиц одной короткой пьесы Вагрича Бахчаняна:  

 мужчина и женщина, животное принесшее несчастья этой паре 

(Адам и Ева, Змей – искуситель); 

 директор монетного двора (Ньютон Вильгельм Телль);  

 легендарный швейцарец с родственником (сын В.Телля);  

 ансамбль песни и пляски (матросский ансамбль песни и пляски); 

 конь и спящая царевна (конь в яблоках, спящая царевна); 

 именем какой партии называется пьеса? («Яблоко») 

8. Торжественный акт введения в должность вновь избранного 

президента, сопровождающийся ритуальными действиями? (Иннагурация) 

9. Главными обязанностями так называемой «третьей власти» согласно 

Конституции является толкование Конституции и осуществление контроля за 

его исполнением. Назовите эту «третью власть». (Конституционный Суд) 
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10. Активное избирательное право – это: 

А)  право избирать (+) 

Б)  право быть избранным  

В) право участвовать в избирательных действиях по выдвижению 

кандидатов  

11. Разработка новой Конституции проходила во время острого 

политического кризиса в стране. В ночь с 21 по 22 сентября 1993 года 

исполнение обязанностей Президента взял на себя этот человек, который 

начал формировать параллельное правительство. (А.В.Руцкой) 

12. Закончите следующее определение: «Избирательным правом не 

обладают граждане РФ…»  

А) моложе 18 лет  (+) 

Б) священнослужители  

В) привлеченные к суду по гражданскому или административному иску.  

 

Объявление  предварительных результатов.  

 

2 тур: 

1. Документом, заменяющим паспорт гражданина, на территории РФ для 

граждан РФ, постоянно проживающих в РФ, являются: 

А) Загранпаспорт гражданина РФ  

Б) военный билет  

В) временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на 

период оформления паспорта (+) 

2. На Президентских выборах 1996 года основная борьба развернулась 

между действующим Президентом Б.Н.Ельциным и этим лидером одной из 

партий? (Г.Зюганов) 

3. Четвертый лишний: 

А) Выборы, власть, партия, гимн 

Б) Депутат, мандат, пакт, электорат  
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В) Единая Россия, КПРФ, СНГ, ЛДПР.  (Гимн, пакт, СНГ) 

4. На этом предмете сидит лорд-канцлер английского парламента.                       

(Мешок с овечьей шерстью) 

5. В Иране в этом месте, судя по названию, сидят в большинстве 

европейских стран – говорят, а что там делают в России?  (Думают) 

6. Сколько наблюдателей может направить кандидат в участковую 

комиссию:  

А) не более одного (+) 

Б) не более 2-х  

В) любое количество, однако осуществлять наблюдение они вправе 

поочередно  

7. Всенародное голосование с целью принятия наиболее важных 

решений? (Референдум) 

8. Во время проведения телекомпанией НТВ опроса, мнения 

разделились. На 3-м месте оказалось мнение, что он произошел от 3-х 

воплощений Бога: Отца, Сына и Святого Духа. На 2-м месте было мнение о 

происхождении этого от трех стихий: огня, воды и воздуха. А первое место 

заняло мнение: это произошло от 3-х имен. Назовите это?  (Российский флаг) 

9. Вышестоящая избирательная комиссия:  

А) Вправе рассмотреть решение, принятое нижестоящей комиссией и 

отменить его только в случае, если на это решение подана жалоба.  

Б) Вправе отменить любое решение нижестоящей комиссии, 

противоречащее закону либо принятое с нарушением, и принять решение по 

существу (+); 

В) Вправе отменить любое решение нижестоящей комиссии.  

10. 12 декабря 1993 года состоялись выборы в Совет Федерации и 

Государственную Думу, проходившие не только по избирательным округам, 

но и по партийным спискам. Результаты их оказались для многих 

неожиданными: почти четверть голосов избирателей получила эта 

либеральная партия. Назовите лидера этой партии.   (В.Жириновский) 

11. Официальное название Российского парламента? (Федеральное 

Собрание)  

12. Расставьте правильно стадии избирательного процесса.  

А) Подсчет голосов (6) 
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Б) Регистрация избирателей (3)  

В) Голосование (4) 

Г) Экзит-поллы (опрос на выходе) (5) 

Д) Назначение даты выборов (1) 

Е) Создание избирательных органов (2)   

 

Слово жюри. Подведение итогов турнира.  

 

Человеку и человечеству вообще свойственно выбирать. Участие в 

выборах – это проявление социальной ответственности, политической и 

правовой культуры каждого гражданина. Не оставайтесь в стороне. Пусть 

знания которые вы получили сегодня пригодятся в дальнейшем.  

 

Удачи всем! 
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РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ЖЖЮЮРРИИ    

ггооррооддссккоойй  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ииггррыы    

««ИИммеееемм  ппррааввоо  ммыы  ииммееттьь  ппрраавваа»»    

  

 

В конкурсе приняли участие команды из ГБОУ СПО «Кудымкарский 

лесотехнический техникум», ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический 

колледж», ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 2», КГАОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 1», ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Кудымкаре, 

МБОУ «СОШ № 2», МОБУ  «СОШ № 1», МОБУ «Гимназия № 3», МОБУ 

ДОД «ДЮЦ «Радуга».  

Проанализировав результаты игры, жюри приняло решение: 

определить победителями первого этапа игры команду 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа № 2» (командир – 

Трапезникова Анастасия Ивановна); 

определить победителями второго этапа игры команду 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

г.Кудымкара «Гимназия № 3» (командир – Юркина Ксения Игоревна); 

определить первым призёром команду Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Кудымкара «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (командир Ковыляева Анна Ивановна); 

определить вторым призёром команду Филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «УдГУ» в г. Кудымкаре  (командир Епин 

Станислав Иванович). 

 

 

Жюри: 

1. Солодянкина Л.А.  _________________ 

2. Тарабасова И.А.      _________________ 

3. Епанова Е.Л.            _________________ 

4. Сазонова О.М.         _________________ 
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ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ВВ  ССММИИ  

 

 

 

 

 

                   http://permkrai.izbirkom.ru 
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ФФООТТООММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ  

 

 
МОБУ  «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
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МОБУ «Гимназия № 3» 

 

 
КГАОУ НПО «Профессиональный лицей № 1» 
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ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 2» 

 

 
МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» 
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ГБОУ СПО «Кудымкарский лесотехнический техникум» 

 

 
ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Кудымкаре 
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Обсуждение вопросов 
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Подведение итогов 

 

 
Награждение победителей 
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Памятные сувениры и дипломы победителям 
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Победители игры – команда МОБУ «Гимназия № 3» 

 


