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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении межмуниципального молодежного фестиваля  

«Выборы – наше будущее» 

 

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 фестивале 

«Выборы – наше будущее» молодых людей в возрасте 16-18 лет, 

проживающих в Коми-Пермяцком округе.  

 

I. Задачи 

1. Содействовать формированию у учащихся знаний о выборах как 

демократичном способе формирования государственных органов власти. 

2. Формировать систему знаний по избирательному праву. 

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 

Фестиваль проводится 20 февраля 2012 года в 15.00 часов в актовом зале 

МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» города Кудымкара. 

 

III. Условия участия в фестивале 

1. Участниками фестиваля могут быть команды из 5 человек, в состав 

которых входят учащиеся и студенты в возрасте 16-18 лет. 

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

заявку и присутствующие к началу фестиваля. 

3. Перед началом программы проводится регистрация участников, в ходе 

которой список присутствующих сверяют со списками команд, 

поданными в заявке. 

4. Заявки принимаются до 13 февраля 2012 года. По адресу: г.Кудымкар, 

ул.М.Горького,28, МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» контактное лицо – 

Сазонова  Оксана Михайловна, тел. (34260) 4-11-04. 

5. Каждая команда должна иметь название, по возможности форму. 
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IV. Организация и проведение фестиваля «Выборы – наше будущее» 

1. Межмуниципальный фестиваль «Выборы – наше будущее» состоит из 3-х 

конкурсных заданий. 

2. В каждом задании учувствуют все команды. 

3. Порядок участия команды в первом и третьем заданиях определяется по 

результатам жеребьевки.  

4. Каждое задание оценивается отдельно: 

1 этап – по 5-ти бальной системе; 

2 этап – 1 очко за правильный ответ; 

3 этап – по 5-ти бальной системе. 

5. В случае если у команд одинаковые результаты, то для определения 

победителя проводятся дополнительные задания между этими командами. 

 

V. Конкурсные задания 

I этап. Самопредставление, защита плакатов (до 5 минут). 

Формат плаката размером ватмана А-1. 

Критерии оценки:   - четкое отображение идеи – 1,5 балла; 

- яркость выражения мысли – 2 балла; 

- оригинальность – 1,5 балла. 

II этап. Интеллектуальная игра «Пятерочка». 

Игра состоит из 5 разделов. Каждый раздел состоит из 5 заданий. 

Разделы: 1 – «Закон и выборы» 

 2 – «Политические партии» 

 3 – «Технология выборов» 

 4 – «Новшества избирательного процесса» 

 5 – «Первые лица» 

Рекомендации по выполнению каждого задания ведущий игры доводит 

до команд непосредственно перед выполнением задания. Ответы команд 

пишутся только на бланках заданий, выданных команде по строго 

определенному времени. 

III этап. Публичное выступление. 

Команды получают единую тему для публичного выступления.  

Время на подготовку – 10 минут, время для выступления – 3 минуты. 

Критерии:   - точность и полнота раскрытия темы; - 1,5 б 
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- креативность выступления; - 1,5 б 

- эрудированность участников; - 2 б 

 

VI. Оргкомитет фестиваля 

 Солодянкина Любовь Александровна – председатель Территориальной 

избирательной комиссии «Городской округ – город Кудымкар»; 

 Тарабасова Ирина Анатольевна – секретарь Территориальной 

избирательной комиссии «Городской округ-город Кудымкар»; 

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

города Кудымкара. 

 

VII. Состав жюри 

Солодянкина Любовь Александровна – председатель Территориальной 

избирательной комиссии «Городской округ – город Кудымкар»; 

Тарабасова Ирина Анатольевна – секретарь Территориальной 

избирательной комиссии «Городской округ-город Кудымкар»; 

Щербинина Ольга Владимировна, методист МКУ «Управление 

образования администрации города Кудымкара»; 

Сазонова Оксана Михайловна – заместитель директора по УВР МОБУ 

ДОД «ДЮЦ «Радуга» города Кудымкара. 

 

VIII. Финансирование и обеспечение фестиваля 

 

Финансирование фестиваля осуществляется Избирательной комиссией 

Пермского края. 

Премии победителям фестиваля:   1 место – 2000 рублей; 

2 место – 1500 рублей; 

3 место – 1000 рублей. 

Поощрительные призы участникам фестиваля. 
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ДОГОВОР № 1 

 

г. Кудымкар «31» января 2012 года 

            

Территориальная избирательная комиссия «Городского округа – 

город Кудымкар» именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя 

комиссии Л.А.Солодянкиной, действующая на основании Закона Пермского 

края от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях  

Пермского края», с одной стороны, и  

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

«Радуга», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Т.Т.Бражкиной, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги согласно Заданию 

(приложение № 1 к договору), указанные в п. 1.2. настоящего договора, и 

сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат 

оказания услуги и оплатить его. 

1.2. Исполнитель обязуется подготовить и провести межмуниципальный 

молодежный фестиваль «Выборы – наше будущее».  

1.3. Данное мероприятие проводится в рамках реализации Закона 

Пермского края от 12.12.2011.г.№ 883-ПК «О бюджете Пермского края на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» строка бюджета 

«организация и проведение мероприятий по развитию политической и 

правовой культуры населения» и    мероприятий Избирательной комиссии 

Пермского края в I квартале 2012 года по развитию правовой и политической 

культуры населения Пермского края, утвержденных постановлением 

Избирательной комиссии Пермского края от 17.01.2012 г. № 53/05-2.   

1.4. Срок оказания услуг: с 01 февраля 2012 года по 17 февраля 2012 года 

1.5. Место проведения: г. Кудымкар, актовый зал МОБУ ДОД «Детско-

юношеский центр «МОУ дополнительного образования детей «Детско-

юношеский центр «Радуга». 

1.6. Услуга считается оказанной после сдачи отчетно-финансовой 

документации с приложением копий подтверждающих документов и 

подписания акта оказанных услуг Заказчиком.  
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2.  Цена договора и порядок оплаты. 

2.1. Стоимость услуг составляет 15000-00 (пятнадцать тысяч)  рублей, 

согласно смете (приложение № 2 к договору) без НДС. 

 Стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора. 

Стоимость услуг в дальнейшем изменению не подлежит. 

2.2 Заказчик перечисляет Исполнителю на расчетный счет средства в 

размере 30% от стоимости договора в течении 5 банковских дней с момента 

заключения настоящего договора по счету Исполнителя. 

Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк 

Заказчика. 

2.3. Исполнитель обязуется использовать денежные средства 

исключительно для выполнения услуг, указанных в п. 1.1. настоящего 

договора. 

 

3.  Права и обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

        3.1.1.Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме. 

        3.1.2. Оказать услуги в срок, указанный в п.1.4. настоящего договора. 

        3.1.3.Безвозмездно, в течение 5 календарных дней, исправить по 

требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания 

услуги Исполнитель допустил отступление от условий договора, 

ухудшившее качество услуги. 

        3.1.4. В течение 10 календарных дней с момента фактического оказания 

услуг оформить и предоставить Заказчику акт оказанных услуг, с 

приложением отчетно-финансовой документации и копии документов, 

подтверждающих произведенные расходы. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в 

п. 2.1 настоящего договора цену в порядке, предусмотренном п. 2.2. 

настоящего договора, приостановить оказание услуги или передвинуть 

оказание услуги на срок равный сроку задержки, письменно известив об этом 

Заказчика за 10 календарных дней. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. В течение 5 календарных дней по истечении срока, указанного в 

п.1.4 настоящего договора, принять результат, а при обнаружении 

отступлений от договора, ухудшающих результат оказания услуг, или иных 

недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю. 
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3.3.2. Оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим договором. 

3.3.3. Согласовать и подписать акт оказанных услуг  в течение 10 

календарных дней с момента оказания услуг и получения отчетно-

финансовой документации, документов, подтверждающих произведенные 

расходы, а  при не подписании  отправить в адрес Исполнителя 

мотивированный отказ. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. в любое время проверять ход и качество оказанных услуг. 

3.4.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств 

по настоящему договору в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.1.1., 3.1.2., 

3.1.3. настоящего договора. При этом договор считается расторгнутым с 

даты, указанной в уведомлении Исполнителя. 

В этом случае сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем 

необходимых доработок и сроков их выполнения.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего 

договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. В случае использования денежных средств Исполнителем не в 

соответствии с настоящим договором Исполнитель обязан в течение 3-х дней 

с момента получения уведомления Заказчика о данном факте вернуть 

перечисленную Заказчиком сумму. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи 

с ним, урегулируются сторонами путем переговоров. Сторона, считающая 

свои права и законные интересы нарушенными другой стороной, 

предъявляет этой стороне претензию. Сторона обязана в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии от другой 

стороны направить в ее адрес уведомление о признании либо обоснованном 

отклонении требований, содержащихся в претензии. В случае неполучения 

стороной в установленный срок вышеуказанного уведомления, претензия 

считается признанной другой стороной, и подлежит удовлетворению. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров 

стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры 

досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в 

арбитражный суд Пермского края. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему  договору 

действительны при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до полного выполнения обязательств по договору и 

проведения взаиморасчетов. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке 

по одному для каждой стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу.  

6.4. Приложения № 1 (Задание), № 2 (Смета) являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

6.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик: 

Территориальная избирательная 

комиссия «Городского округа – 

город Кудымкар» 

г.Кудымкар, ул.Лихачева, д.54, 

офис 316.  

ИНН 5981002206  КПП 598101001  

Р/с 40201810100000000005  

БИК 045773001 в ГУ Банка России по 

Пермскому краю л/с 028780977 в 

Минфине Пермского края 

БИК 045773001  ОКПО 80093441   

 

Председатель             Л.А.Солодянкина   

  

Исполнитель: 

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Радуга» 

города Кудымкара 

г.Кудымкар, ул.М.Горького, д.28. 

ИНН 5981000978   КПП 598101001 

Р/с 40701810900001000063  

БИК 045799000 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Пермскому краю ОКПО 

78871641 

 

Директор                      Т.Т.Бражкина                            
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Приложение 1  

к договору № 1 от 31.01.2012  

 

 

ЗАДАНИЕ 

на подготовку и проведение мероприятия  

по повышению правовой культуры избирателей   

на I квартал 2012 года 

 

Обоснование: Закон Пермского края от 12.12.2011 г. № 883-ПК «О 

бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов» строка бюджета «организация и проведение мероприятий по 

развитию политической и правовой культуры населения» и  постановление 

Избирательной комиссии Пермского края от 17.01.2012 года № 53/05-2 «О 

плане реализации мероприятий и расходы Избирательной комиссии 

Пермского края в I квартале 2012 года по развитию правовой и политической 

культуры населения Пермского края» 

 

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): 17 февраля 2012 

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: 

Межмуниципальный молодежный фестиваль «Выборы – наше будущее» 
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Планируемые результаты: 

Формирование творческих и лидерских качеств, гражданской позиции 

молодежи. 

 

Заказчик: 

Территориальная избирательная комиссия  

«Городского округа – город Кудымкар» 

Председатель  Л.А.Солодянкина 

м.п.     

 

Исполнитель: 

Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Радуга» 

Директор   Т.Т.Бражкина 

м.п.     
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Приложение 2 

к договору № 1 от 31.01.2012 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение межмуниципального молодежного фестиваля  

«Выборы – наше дело!» 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1. Вознаграждение по подготовке сценария, ведение 

мероприятия 

2500,0 

2. Начисления на вознаграждение (30,2%)   755.0 

3. Канцелярские товары: 

в т.ч.: 

- ручки 15 шт.* 5,53 руб. 

- бумага 1 п. * 80,75 руб. 

- маркеры 10 шт. * 10,20 руб. 

- клей 3 шт. * 18,70 

- ватман 10 шт.* 8,50 

- дипломы 10 шт. * 9,32  

500,0 

 

82,95 

80,75 

102,0 

56,10 

85,00 

93,20 

4. Оформление зала ( приобретение баннера) 3000,0 

5. Премии победителям конкурса: 

1- место – 2000,0 

2- место – 1500,0 

3- место – 1000,0 

 

 

4500,0 

6. Поощрительные призы участникам конкурса: 

7 команд * 535 руб. (на одного участника команды – 107 

руб.: - ежедневник – 102 руб. 

          - ручка           –    5 руб.)  

Всего на команду: 535 руб. 

3745,0 

Всего по смете:                                                                            15000,0 

                                                                       Пятнадцать тысяч рублей 00 коп. 

 

Директор муниципального 

образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Радуга»                                            Т.Т.Бражкина 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ПЯТЕРОЧКА» 

 

Раздел 1. «Закон и выборы» 

 

1. Гражданин опустил в урну для голосования чистый бюллетень. Как 

комиссия будет трактовать этот бюллетень при подсчете голосов? 

(Ответ – бюллетень недействительный) 

2. Как принять участие в выборах гражданину, если в день выборов он 

не находится в городе (селе) где прописан и проживает?  

(Ответ – взять открепительное удостоверение) 

3. Гражданин пришел на участок для голосования, но его фамилия в 

список избирателей внесена с ошибкой. Как действовать гражданину  и 

участковой избирательной комиссии? 

(Ответ – избирателю нужно сделать устное заявление об исправлении 

ошибки, участковая избирательная комиссия внесет его в список 

избирателей дополнительно с правильными данными) 

 

Раздел 2. «Политические партии» 

 

Задание: Напишите название партии: 

1. Партия возникла в 1902 году из народнических кружков. Своей 

социальной базой считали трудовой народ, идеал общественного строя 

видели в реорганизации общества на коллективных, общественных и 

социальных началах. Тактикой борьбы избрали  индивидуальный террор. 

(Ответ – эсеры, социал-революционеры) 

2. В декабре 1995 года в связи с острыми политическими 

противоречиями прошли новые парламентские выборы в Государственную 

Думу, в которую вошли партии: КПРФ, Яблоко, ЛДПР и ЭТА – 

проправительственная партия во главе с В.С. Черномырдиным. 

(Ответ – «Наш дом – Россия») 

3. «Мы рассчитывали, что вы поддержите нашу партию и наших 

лидеров. Мы уверены в победе» – предвыборный лозунг  ЭТОЙ известной 

Российской политической партии в прошедших выборах в Государственную 

Думу от 4 декабря 2011 года. 

(Ответ – «Единая Россия») 
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Раздел 3. «Технология выборов» 

 

1. В России право избирать имеют граждане, достигшие возраста 18 лет; 

право быть избранным в представительный орган с 21 года. А с какого 

возраста можно стать президентом страны? 

(Ответ – с 35 лет) 

2. Расположите этапы избирательного процесса от более раннего к 

самому  позднему до дня голосования: 

а) вступление в должность;  

б) агитация; 

в) выдвижение и регистрация и кандидатов; 

г) голосование; 

д) опубликование итогов выборов; 

е) подсчет голосов. 

(Ответ – в-б-г-е-д-а) 

3. Кого выбирают всенародно? 

а) министров; 

б) телеведущих; 

в) депутатов Государственной Думы; 

г) Президента Российской Федерации; 

д) директоров школ; 

е) депутатов законодательных органов субъектов РФ. 

(Ответ – в, г, е) 

 

Раздел 4. «Новшества избирательного процесса» 

1. По итогам прошедших выборов в Государственную Думу 4 декабря 

2011 года было отмечено много нарушений. Во избежание такой ситуации на 

предстоящих выборах Президента РФ 4 марта 2012 года было введено 

новшество. Назовите это новшество, если известно, что одним из первых в 

г.Кудымкаре оно появилось в актовом зале ДЮЦ «Радуга». 

(Ответ – веб-камера). 

2. Присутствовала ли графа «Против всех» в бюллетенях на  

прошедших выборах в Государственную Думу  4 декабря 2011 года? 

(Ответ – нет). 
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3. Согласно закону РФ «О выборах Президента Российской Федерации» 

изменилось время вызова участковой избирательной комиссии для 

желающих проголосовать вне помещения в день выборов. До какого времени 

нужно сделать заявку участковой избирательной комиссии?  

(Ответ – до 14.00 час.) 

 

Раздел 5. «Первые лица» 

Назовите первых лиц России, Пермского края и г.Кудымкара: 

 

Медведев Дмитрий Анатольевич – Президент 

Российской Федерации 

 

 

Чиркунов Олег Анатольевич – Губернатор 

Пермского края 

 

Сухих Валерий Александрович – председатель 

Законодательного Собрания Пермского края 

 

Быкариз Игорь Яковлевич – глава Коми-

Пермяцкого округа – министр Пермского края 

 

Голубков Анатолий Николаевич – глава 

муниципального образования «Городской округ – 

город Кудымкар» 
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Кудымкара» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Гимназия № 3» г. Кудымкара 

4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 5 г. Кудымкара» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» г. Кудымкара 

6. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Радуга» 

г. Кудымкара 

7. Филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет» в г. Кудымкаре   

8. Краевое образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Кудымкарский педагогический колледж» 

9. Краевое образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Кудымкарское медицинское училище» 

10.  Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Коми-Пермяцкий 

сельскохозяйственный техникум» 

11. Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кудымкарский лесотехнический 

техникум» 

12. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пешнигортская средняя школа»  

 



 

      17 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Все участники фестиваля получили памятные призы, а победители – 

денежные премии. 

 

I место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г.Кудымкара 

 

II место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

III место – Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Гимназия № 3» г. Кудымкара 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри конкурса 
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I этап. Самопредставление, защита плакатов 
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I этап. Самопредставление, защита плакатов 
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I этап. Самопредставление, защита плакатов 
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I этап. Самопредставление, защита плакатов 
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II этап. Интеллектуальная игра «Пятерочка» 
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III этап. Публичное выступление 
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III этап. Публичное выступление 
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Награждение победителей 

 

 

 

 


