
Избирательная комиссия муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 
 

ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170,  тел./факс 8(38574) 22-5-07 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

12 февраля 2019 года            с.Чарышское       № 48/180-5 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Программой проведения Месячника молодого избирателя, 

утвержденной постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 

24 декабря 2018 года № 972, в целях развития интереса будущих избирателей к выборам 

представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

стимулирования их гражданской активности, формирования и развития правовой и 

политической культуры, творческого мышления учащихся избирательная комиссия 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Провести 15 марта 2019 года в 14 часов 00 минут на базе МБУК «Чарышский 

районный культурно-досуговый центр» VIII фестиваль команд КВН «Да! Выбо.ru!». 

2.  Утвердить Положение о проведении VIII фестиваля команд КВН 

«Да!Выбо.ru!» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение во все общеобразовательные организации 

района, а также для размещения на страничке «Избирательная комиссия» официального 

сайта муниципального образования Чарышский район Алтайского края и на 

официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

 
 

Председатель        С.В. Антоненко 

       

Секретарь         Т.А. Бушуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении VIII фестиваля 

команд КВН «Да! Выбо.ru!» 

 

 



Приложение  

                           к решению избирательной   

                          комиссии Чарышского района 

                           от 12.02.2019 № 48/180-5 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII фестиваля команд КВН «Да! Выбо.ru!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль команд КВН «Да! Выбо.ru!» (далее – Фестиваль) проводится 

избирательной комиссией муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края (далее – избирательная комиссия района) при содействии Администрации 

Чарышского района Алтайского края в рамках Месячника молодого избирателя. 

1.2. В Фестивале принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений района, педагоги, работники культуры, участники художественной 

самодеятельности и творческих коллективов без ограничений в возрасте. Количество 

участников в команде – до 10 человек, обладающих деловыми качествами, чувством 

юмора, музыкальным слухом, умеющих свободно держаться на сцене и общаться с 

публикой. 

1.3. Цель Фестиваля – через игру вовлечь молодежь в избирательный процесс, 

повысить политическую активность, правовую культуру и гражданскую 

ответственность жителей района.  

1.4. Задачами проведения Фестиваля являются: 

- совершенствование форм и методов правового обучения молодых и будущих 

избирателей;  

- повышение уровня доверия к институту представительной власти, 

избирательной системе;  

- развитие смекалки, находчивости, сообразительности; 

- укрепление дружеских связей между школами и селами района; 

- обмен опытом специалистов, занимающихся организацией правового обучения и 

повышением правой культуры будущих избирателей; 

- развитие творческого потенциала молодежи, навыков формирования 

собственного мнения и умения сделать свой выбор; 

- пропаганда активной формы досуга молодежи. 

 

2. Сроки и место проведения Фестиваля 
2.1. Место проведения Фестиваля – Алтайский край, Чарышский район, 

с.Красный Партизан, ул.Центральная, д.30 (МБУК «Чарышский РКДЦ»). 

2.2. Дата и время проведения: 15 марта 2019 года в 14 часов 00 минут. 

 

3. Организация Фестиваля 

3.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет, сформированный для организации проведения Месячника 

молодого избирателя, состав которого утвержден постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 24 декабря 2018 года № 972.  

3.2.  Все вопросы подготовки и проведения Фестиваля решаются на заседании 

оргкомитета путем голосования (простым большинством голосов). 

3.3. В функции оргкомитета входит: 

- подготовка и проведение Фестиваля; 

- организация и приглашение команд; 



- определение места и времени проведения Фестиваля; 

- составление призового фонда; 

- разрешение конфликтных ситуаций; 

- награждение и поощрение команд. 

3.4. Оргкомитет имеет право вносить предложения избирательной комиссии 

района по изменению настоящего Положения. 

 

4. Жюри Фестиваля 

4.1. Жюри Фестиваля осуществляет судейство, оценивает выступления команд - 

участниц согласно критериям, содержащимся в настоящем Положении. 

4.2. Количественный и персональный состав жюри утверждается избирательной 

комиссией района, после согласования с организаторами Фестиваля и  подачи заявок на 

участие в Фестивале. 

4.3. Председатель жюри организует работу судейства, следит за объективностью, 

вносит и рассматривает предложения по улучшению качества судейства.  

 

5. Порядок проведения  Фестиваля 

5.1. Для участия в Фестивале допускаются команды, подавшие предварительные 

заявки (приложение к настоящему Положению). 

5.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 1 марта 2019 года  

оргкомитетом Фестиваля по адресу: 658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское, ул.Центральная, д.20, каб.8 как в письменном, так и в электронном виде. 

Контакты: тел./факс 22-5-07 (Бушуева Татьяна Алексеевна), e-mail: bushueva_ta@mail.ru. 

5.3. Порядок выступления команд определяется заблаговременно в соответствии с 

представленными заявками, составом участников и техническими потребностями, по 

согласованию с руководителями команд и звукорежиссером фестиваля, и остается 

неизменным на продолжении всех конкурсов.   

5.4. Форма проведения Фестиваля – импровизированные выборы. Командам 

предстоит выступить в качестве членов участковой избирательной комиссии, провести 

информационно-разъяснительную деятельность среди избирателей, всеми доступными 

средствами привлечь избирателей на выборы, организовать процесс голосования и 

подвести итоги выборов. В качестве председателя участковой избирательной комиссии 

выступает капитан команды. Жюри – территориальная избирательная комиссия. Сцена – 

импровизированный избирательный участок. 

5.5. Программа Фестиваля состоит из 5 конкурсов: 

1. Визитная карточка «Давайте познакомимся… или Возьмите нас в 

комиссию» 5-7 мин. Командам предлагается представить себя в качестве членов 

участковой избирательной комиссии, свое название, девиз, эмблему, показать свои 

умения и мастерство, поприветствовать «избирателей» (зрителей), команду соперников, 

жюри при этом должна быть затронута тема конкурса. Форма представления – 

свободная; может сопровождаться аудио и видеорядом. Учитываются: форма обращения 

к соперникам, болельщикам и жюри, юмор, артистизм, музыкальность, слаженность и 

атрибуты команды. Наивысшая оценка - 5 баллов. 

2. Конкурс-разминка «Шпаргалка для избирателя… или Вызывает 

интерес избирательный процесс» 10 мин. Каждая команда получает задания-

ситуации. Задача команды разыграть предложенную ситуацию, представить себя в роли 

избирателей и членов избирательной комиссии, найти выход из той или иной ситуации 

и дать краткий комментарий происходящим действиям. Эта форма позволяет не только 

познакомить избирателей с основами избирательного права, но и разобраться в тех 

ситуациях, которые могут возникнуть в период проведения выборов. На подготовку 



задания дается 5 минут. Если команда не права в своих суждениях, право 

прокомментировать ошибку или нарушение дается сначала другой команде. При 

неправильном или неполном ответе – ведущему фестиваля. Оцениваются: знание 

избирательного законодательства и избирательного процесса, своевременная и 

правильная реакция на нарушения в процессе голосования, находчивость, 

оригинальность и импровизация, слаженность команды, творческий подход и 

нестандартность мышления. Наивысшая оценка - 5 баллов, плюс 1 балл за наибольшее 

количество правильных ответов. 

3. Ораторский конкурс капитанов «Время читать… Время выбирать или 

Агитация кругом – вновь в работе избирком» до 3 мин. Командам необходимо 

приготовить выступление в виде обращения к избирателям, привлекающее внимание 

избирателей к избирательному процессу и побуждающее к осознанному выбору. Задача 

капитана (председателя комиссии) донести до избирателей и жюри подготовленную 

речь, продемонстрировать ораторское искусство и высокий уровень интеллекта. 

Капитан вправе самостоятельно определять форму и характер выступления. 

Допускается использование в выступлении различных приемов, техник и форм 

ораторского искусства. Представленная информация должна быть простой, 

запоминающейся, содержательной и уникальной. Оцениваются: имидж выступающего 

(внешний вид, элементы в одежде, отличительный знак), умение донести значимость 

своей мысли, правильность речи, доступность языка, умение владеть аудиторий, юмор и 

артистизм капитана. Наивысшая оценка - 5 баллов. 

4. Конкурс частушек «Споем про выборы… или Избирательный процесс 

в частушках» продолжительностью не более 3-4 мин. Задача команды исполнить в 

оригинальной форме частушки или куплеты на тему выборов. Перед началом 

выступления командам дается задание: ведущий предлагает первую строку частушки, 

задача команды сочинить ее продолжение.  Дополнительный балл команде за скорость 

сочинения и оригинальность авторского текста. Оцениваются: юмор, тематическая 

направленность, максимальное соответствие жанровой форме, яркость и 

оригинальность, находчивость, творческий подход и командный задор. Наивысшая 

оценка - 5 баллов, плюс 1 балл за скорость сочинения частушки и оригинальность 

авторского текста. 

5. Домашнее задание «Воскресенье… Избирательный участок №13 или 

Сценки из жизни рядового избирателя» до 7 мин. В данном конкурсе необходимо 

отразить процедуру открытия участка для голосования, процесса голосования как в 

помещении для голосования, так и вне помещения, наблюдения на выборах, подсчета 

голосов избирателей и подведения итогов голосования. Приветствуются новые, 

нестандартные походы к избирательному процессу. В ходе выполнения задания 

командам необходимо показать жизненные ситуации, изложенные в театрально-игровой 

форме в соответствии с заданной тематикой. Учитываются: соответствие заданной теме, 

содержательность, музыкальное сопровождение, атрибуты, оригинальность и юмор, 

слаженность команды, творческий подход и артистизм. Наивысшая оценка - 5 баллов.  

5.6. Запрещается использовать в выступлениях команд призывы, содержащие 

признаки агитации за какого-либо кандидата, политическую партию, нарушающие 

права и достоинство граждан, не соответствующие общеустановленным нормам морали 

и нравственности. 

5.7. После проведения Фестиваля, в срок до 22 марта 2019 года, командам-

участницам необходимо представить в оргкомитет Фестиваля сценарий выступления в 

печатном или электронном виде. Сценарии выступлений команд-участников могут быть 

в дальнейшем использованы избирательной комиссией района по своему усмотрению. 



5.8. Для обеспечения качественного звукового сопровождения при выступлении 

команды необходимо обеспечить заблаговременное предоставление звукового ряда и 

сценария  звукорежиссеру  фестиваля, а также присутствие представителя команды у 

пульта звукорежиссера в ходе фестиваля.  

5.9. Все расходы по изготовлению реквизита, костюмов, фонограмм, 

видеороликов несет команда. Доставка команд к месту проведения Фестиваля 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. По итогам Фестиваля, исходя из суммы набранных баллов, определяются 

команды, занявшие первое, второе и третье места. Данные команды награждаются 

кубками, дипломами и памятными сувенирами от организаторов Фестиваля. 

Остальным командам, участвующим в Фестивале, вручаются дипломы участника. 

6.2. Жюри Фестиваля вправе предложить специальные номинации, обосновав 

свое предложение. 

6.3. Специальный приз ведущего Фестиваля вручается самой креативной команде 

(участковой избирательной комиссии). 

6.4. Руководители команд, участвующих в Фестивале, и организаторы 

мероприятия поощряются благодарственными письмами избирательной комиссии 

района. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение  

к Положению о проведении VIII 

фестиваля команд КВН 

«Да!Выбо.ru!» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII фестивале команд КВН «Да! Выбо.ru!» 

 

 

Название команды: __________________________________________________________ 

 

Учебное заведение: _________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя команды, должность: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны (e-mail): ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Капитан команды (ФИО, возраст, класс) ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Участники команды: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Возраст, класс 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Необходимая техническая поддержка: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
«____» __________________ 2019 г.         

 
 


