
Приложение 

к решению территориальной избирательной                                                         

комиссии Александровского муниципального                                                            

округа от 09.02.2021 № 145/02-4  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

о конкурсе эрудитов избирательного права «Будущие политики». 

 

1. Общие положения. 

 

 1. Конкурс эрудитов избирательного права «Будущие политики»  

проводится в соответствии с Планом работы территориальной избирательной 

комиссии Александровского муниципального округа по развитию правовой и 

электоральной культуры участников  избирательного процесса на  2021 год, 

утвержденного решением территориальной избирательной комиссии 

Александровского муниципального округа от 08.02.2021 года № 145/01-4. 

 2. Конкурс эрудитов избирательного права «Будущие политики» 

проводится территориальной избирательной комиссией Александровского 

муниципального округа 16 марта 2021 года в 15.00 часов. Место проведения 

будет определено не позднее 10 марта 2021 года. 

 3. Участниками конкурса могут быть учащиеся старших классов 

общеобразовательных учреждений Александровского муниципального 

округа. 

  

 2. Основные цели и задачи 

 

 Цели Конкурса 

 привлечение молодежи к участию в мероприятиях, содействующих 

повышению правовой культуры; 

 формирование правового сознания и повышение социальной 

активности молодежи. 

 Задачи Конкурса 

 воспитание у молодежи активной и ответственной гражданской 

позиции; 

 содействие повышению социальной активности молодежи; 

 формирование социально – политического опыта молодежи, знающей 

свои права и способной применять их на практике.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Александровского муниципального округа в возрасте 14-18 лет. 

Образовательное учреждение представляет команду не более 5 человек. 



3.2. Каждая команда прибывает на Конкурс в сопровождении преподавателя-

руководителя. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- сформировать команду обучающихся, наиболее подготовленных по теме 

игры; 

- подать заявку по прилагаемой форме в территориальную избирательную 

комиссию Александровского муниципального округа по адресу: г. 

Александровск, ул. Ленина, 20а, каб. 30, тел. 3 58 92 до 10 марта 2021 года. 

4.2. Участники Конкурса выполняют в течение 60 минут задания по вопросам 

избирательного права.   

1 задание -  тест из 20 вопросов; (20 баллов) 

2 задание – задание «термин и его понятие»; (10 баллов) 

3 задание – кроссворд; (20 баллов) 

4 задание – творческий конкурс. (10 баллов) 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Работы конкурсантов оценивает жюри. 

5.2. Победители определяются как в личном, так и в командном зачёте. 

Кроме призовых мест, победители определяются в следующих номинациях: 

«Самый эрудированный в вопросах избирательного права» 

 «Оригинальная точка зрения» 

5.1. По итогам Конкурса лучшие участники и команды награждаются 

дипломами.  

 О дате, месте и времени награждения победителей и призёров будет 

извещено дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Заявка  

на участие в конкурсе эрудитов избирательного права «Будущие политики» 

  

 Фамилия и имя 

участника  

Класс  Возраст  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Ф.И.О. преподавателя-руководителя 

команды:____________________________ 

 

Контактный телефон ______________________________ 


