
ЧЧааррыышшссккааяя  ррааййооннннааяя  

ттееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя  
 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

4 февраля 2021 года  № 4/10 

 с. Чарышское  
 

О проведении викторины по 

избирательному праву и избирательному 

процессу «От истории выборов к выбору 

истории» среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций района  

 

В соответствии с Программой проведения Месячника молодого избирателя, 

утвержденной постановлением Администрации Чарышского района Алтайского 

края от 25 декабря 2020 года № 864, в целях повышения правовой культуры 

будущих избирателей, формирования их гражданской активности и правосознания, 

Чарышская районная территориальная избирательная комиссия  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Провести викторину по избирательному праву и избирательному процессу 

«От истории выборов к выбору истории» среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций района. 

2. Утвердить Положение о викторине по избирательному праву и 

избирательному процессу «От истории выборов к выбору истории» среди 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций района 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав жюри по подведению итогов викторины (приложение №2). 

4. Направить настоящее решение во все общеобразовательные организации 

района. 

5. Направить настоящее решение для размещения в разделе «Избирательная 

комиссия» официального сайта муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края и в Избирательную комиссию Алтайского края для 

размещения на странице Чарышской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

Председатель  

  

С.В. Антоненко 

 (подпись)  

Секретарь  

  

         Т.А. Бушуева 

 (подпись)  

 



Приложение № 1 

к решению Чарышской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 4 февраля 2021 г. № 4/10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о викторине по избирательному праву и избирательному процессу  

«От истории выборов к выбору истории» среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Викторина по избирательному праву и избирательному процессу «От 

истории выборов к выбору истории» среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций района (далее – Викторина) проводится 

Чарышской районной территориальной избирательной комиссией (далее – 

территориальная избирательная комиссия) в соответствии с Программой 

проведения Месячника молодого избирателя, утвержденной постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 25 декабря 2020 года 

№864, в целях правового просвещения будущих избирателей, повышения интереса 

молодежи к выборам, активизации деятельности учащихся по изучению и 

освоению основ избирательного законодательства, создания дополнительных 

условий для выявления одаренных и талантливых учащихся. 

1.2. Викторина проводится с 8 февраля по 26 февраля 2021 года. 

1.3. В Викторине принимают участие учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций района. Командное выполнение заданий 

Викторины не допускается. 

1.4. Количество участников от одной общеобразовательной организации не 

ограничено.  

1.5. Учителя общеобразовательных организаций оказывают методическую и 

консультативную помощь в подготовке участников Викторины. Запрещается 

совместное с участником выполнение заданий. 

 

 2. Порядок проведения Викторины 

 

 2.1. Для участия в Викторине необходимо заочно выполнить задания, 

составленные территориальной избирательной комиссией. Форма проведения 

индивидуальная, задания выполняются в машиночитаемом виде. 

 2.2. Направить конкурсную работу с титульным листом в 

территориальную избирательную комиссию до 26 февраля 2021 года 

включительно по адресу: 658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское, ул. Центральная, д.20, каб. 8, тел.22507 (Бушуевой Татьяне 

Алексеевне) и (или) на электронный адрес: bushueva_ta@mail.ru (с пометкой 

«Викторина»). 

 2.3. На титульном листе должны быть указаны: наименование 

образовательной организации, данные об участнике Викторины (фамилия, имя и 

отчество; дата рождения; класс; адрес места жительства; контактный телефон и 

адрес электронной почты (при наличии), сведения об учителе-наставнике (при 



наличии): фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон. 

Образец титульного листа приведен в Приложении к настоящему Положению. 

2.4. Указывая в соответствии с п.2.3. настоящего Положения информацию, 

участник соглашается на обработку его персональных данных территориальной 

избирательной комиссией. 

 2.5. Принимая участие в Викторине, участники соглашаются с тем, что их 

работы и имена могут быть использованы избирательной комиссией района в 

деятельности по повышению правовой культуры избирателей и обучению 

участников избирательного процесса, в выпускаемых ею изданиях, проводимых 

мероприятиях, без дополнительного согласия участников. 

 2.6. Участие в Викторине является фактом подтверждения участником 

согласия с условиями настоящего Положения. 

 

3. Подведение итогов Викторины 

 

3.1. Проверку выполненных заданий осуществляет жюри, формируемое 

решением территориальной избирательной комиссии. 

3.2. Жюри: 

- оценивает выполненные задания; 

- проводит анализ выполненных заданий; 

- определяет победителей Викторины; 

- представляет в территориальную избирательную комиссию протокол об 

итогах Викторины. 

3.3. Победители и призеры определяются по результатам выполнения 

участниками заданий Викторины.  

3.4. Победителем Викторины становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов.  

В случае если два и более участника набрали равное количество баллов, 

победитель определяется жюри Викторины по полноте ответов и наибольшему 

числу правильно данных ответов на наиболее сложные вопросы Викторины  

3.5. Призерами признаются два участника, следующие в итоговой таблице за 

победителем.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты 

в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 

ним в итоговой таблице, они все признаются призерами Викторины. 

3.6. Жюри подводит итоги Викторины до 5 марта 2021 года.  Результаты 

Викторины и решение жюри заносятся в протокол.  

3.7. На основании протокола жюри об итогах Викторины территориальная 

избирательная комиссия своим решением утверждает итоги Викторины. 

3.8. Победители и призеры Викторины награждаются Дипломами 

территориальной избирательной комиссии. Остальным участникам Викторины 

вручаются Сертификаты, подтверждающие участие в Викторине. 

Учителя школ, подготовившие победителей и призеров Викторины по 

избирательному праву и избирательному процессу, поощряются 

Благодарственными письмами территориальной избирательной комиссии.  

3.9. Итоги Викторины размещаются в разделе «Избирательная комиссия» 

официального сайта муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края. 



Приложение 

к Положению о викторине по 

избирательному праву и избирательному 

процессу «От истории выборов к выбору 

истории» среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций района 

 

 

Образец титульного листа  

 

 

Наименование образовательной организации  

 

 

 

 

 

 
ВИКТОРИНА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ И ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ «ОТ ИСТОРИИ ВЫБОРОВ К ВЫБОРУ ИСТОРИИ»  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Фамилия, имя, отчество участника,  

дата рождения, класс  

 

Адрес места жительства 

 

Учитель-наставник (при наличии): 

Фамилия, имя, отчество,  

место работы, должность, 

телефон, e-mail (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



Приложение № 2 

к решению Чарышской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 4 февраля 2021 г. № 4/10 

 

СОСТАВ 

жюри по подведению итогов викторины по избирательному праву и 

избирательному процессу «От истории выборов к выбору истории» среди 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций района 

 

 

Председатель жюри: 

 

Фролова Евгения Валентиновна зам. председателя Чарышской районной 

территориальной избирательной комиссии  

 

Секретарь жюри: 

 

Бушуева Татьяна Алексеевна  секретарь Чарышской районной 

территориальной избирательной комиссии  

  

 

Члены жюри: 

 

Биттер Иванна Михайловна ответственный секретарь редакции газеты 

«Животновод Алтая» (по согласованию); 

 

Кудинова Лариса Анатольевна член Чарышской районной 

территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса; 

 

Румянских Надежда Юрьевна  председатель комитета по культуре, спорту 

и делам молодежи (по согласованию); 

 

Сотникова Зоя Борисовна управляющий делами Администрации 

Чарышского района Алтайского края, 

организатор выборов (по согласованию) 

 

 
 


