РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования
город Краснодар
13 сентября 2018 года

№ 51/179

О проведении Соревнований по Брейн-рингу в области избирательного
права и избирательного процесса среди молодежных команд
города Краснодара в 2018 году
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 23 апреля
2009 г. № 55 п. 6 «О мерах, направленных на формирование и повышение
уровня

правовой

образования

культуры

город

молодых

Краснодар»,

избирателей

решением

муниципального

избирательной

комиссии

муниципального образования город Краснодар от 02 февраля 2018 г.
№ 30/93 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной комиссии
муниципального образования город Краснодар по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и других участников
избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2018
год», в целях повышения политической и правовой культуры молодых
избирателей города Краснодара, избирательная комиссия муниципального
образования город Краснодар РЕШИЛА:
1. Провести Соревнования по Брейн-рингу в области избирательного
права и избирательного процесса с 13 сентября по 28 декабря 2018 года в
двух возрастных категориях:
- среди команд учащихся общеобразовательных учреждений города
Краснодара (9-11 классы) и студентов средних учебных заведений города
Краснодара (1-2 курс);

-

среди

команд студентов высших

учебных

заведений

города

Краснодара.
2. Утвердить Положение о проведении Соревнований по Брейн-рингу
в области избирательного права и

избирательного процесса среди

молодежных команд города Краснодара (прилагается).
3. Поручить

начальнику

отдела

избирательной

комиссии

муниципального образования город Краснодар И.С. Кияница приобрести
ценные призы и рамки для дипломов участникам Соревнований по Брейнрингу в области избирательного права и избирательного процесса среди
молодежных команд города Краснодара.
4. Направить настоящее решение в городскую Думу Краснодара,
управление по делам молодежи администрации муниципального образования
город Краснодар, департамент образования администрации муниципального
образования город Краснодар, территориальные избирательные комиссии
Западная,

Калининская,

Карасунская,

Прикубанская,

Центральная

г. Краснодара.
5. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии
муниципального

образования

город

Краснодар

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением пунктов 4 и 5 настоящего решения
возложить

на

секретаря

избирательной

комиссии

муниципального

образования город Краснодар В.И. Михееву.

Председатель
избирательной комиссии

О.А. Смирнов

Секретарь
избирательной комиссии

В.И. Михеева

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением избирательной комиссии
муниципального образования
город Краснодар
от 13 сентября 2018 г. № 51/179

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Соревнований по Брейн-рингу в области избирательного
права и избирательного процесса среди молодежных команд
города Краснодара
1. Общие положения.
Соревнования по Брейн-рингу в области избирательного права и
избирательного процесса среди молодежных команд города Краснодара
(далее – Соревнования) проводятся в целях повышения уровня правовой и
политической культуры, а также электоральной активности молодежи города
Краснодара.
Основные задачи Соревнований:
формирование

-

и

повышение

электорально-правовой

культуры

молодежи города Краснодара;
-

актуализация

интереса

молодежи

к

институту

выборов,

избирательному праву и избирательному процессу;
-

знакомство

участников

Соревнований

с

процессом

совершенствования избирательного законодательства;
-

поддержка

практической

инициативной

реализации

молодежи,

правовых

знаний,

создание

условий

накопленных

для

молодыми

избирателями;
- выявление молодых людей с активной жизненной позицией, высоким
уровнем

знаний

в

области

избирательного

права,

политологии,

государственного и муниципального управления;
- повышение уровня профессиональной подготовки учащейся молодежи;

- формирование молодежного кадрового резерва избирательной системы
города Краснодара.
Организационно-техническое

обеспечение

Соревнований

осуществляется избирательной комиссией муниципального образования
город Краснодар и территориальными избирательными комиссиями г.
Краснодара.
2. Участники Соревнований.
Соревнования проводятся с 13 сентября по 28 декабря 2018 года в двух
возрастных категориях: между командами знатоков, состоящими из
учащихся общеобразовательных учреждений (9-11 классы) и студентов
средних учебных заведений города Краснодара (1-2 курс), и между
командами знатоков, состоящими из студентов высших учебных заведений,
расположенных

на

территории

муниципального

образования

город

Краснодар.
Для участия в Соревнованиях необходимо письменную заявку с
указанием

названия

и

состава

команды

(Ф.И.О.;

для

учащихся

-

наименование МОУ, класс; для студентов – наименование СУЗа, ВУЗа,
факультет, курс, группа) и данных контактного лица команды (Ф.И.О.,
контактный телефон) (образец прилагается).
Название команды

обязательно должно

содержать указание на

территориальную принадлежность к одному из внутригородских округов г.
Краснодара. Например: команда «Знатоки» Западного внутригородского
округа г. Краснодара.
Заявка подается в соответствующую территориальную избирательную
комиссию

(Западную,

Калининскую,

Карасунскую,

Прикубанскую,

Центральную г. Краснодара). Заявка должна быть подана не позднее
31 октября 2018 года.

3. Порядок проведения Соревнований.
Количество членов команды - 5 человек. Участник соревнований может
быть членом только одной команды.
Соревнования проводятся в два этапа.
Первый
комиссиями

этап

проводится

Западная,

территориальными

Калининская,

Карасунская,

избирательными
Прикубанская,

Центральная г. Краснодара с 1 ноября по 23 ноября 2018 года между
молодежными командами в двух возрастных категориях:
1) среди учащихся общеобразовательных учреждений (9-11 классы)
и студентов средних учебных заведений города Краснодара (1-2 курс);
2) среди студентов высших учебных заведений города Краснодара.
По результатам первого этапа Соревнований определяются по одной
лучшей молодежной команде в своей возрастной категории (по одной
команде в категории учащихся общеобразовательных учреждений, студентов
средних учебных заведений города Краснодара и в категории студентов
высших

учебных

заведений

города

Краснодара)

от

каждого

внутригородского округа города Краснодара.
Для подведения итогов первого этапа Конкурса территориальная
избирательная комиссия формирует Конкурсную комиссию. Результаты
голосования и решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами
(отдельно по каждой категории участников), которые направляются в
избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар не
позднее 23 ноября 2018 года.
Порядок проведения Соревнований на первом этапе определяется
соответствующей

территориальной

избирательной

комиссией

по

согласованию с избирательной комиссией муниципального образования
город Краснодар с учетом числа команд, подавших заявки для участия в
Соревнованиях.
Второй этап Соревнований проводится в виде финальной игры в каждой
возрастной категории между четырьмя лучшими молодежными командами

учащихся общеобразовательных учреждений и студентов средних учебных
заведений города Краснодара, а также между четырьмя лучшими командами
студентов высших учебных заведений города Краснодара, победившими
в первом этапе Соревнований. Дата проведения финальной игры в каждой
возрастной

категории

определяется

Краснодарской

муниципальной

избирательной комиссией.
Финальная игра проводится в виде викторины из 19 вопросов на знание
избирательного законодательства, политической ситуации в крае, стране,
мире, хода и результатов избирательных кампаний, истории развития
парламентаризма и системы демократических выборов. Для ответа на вопрос
командам предоставляется 1 минута. Если ни одна из команд не дала
правильного ответа, командам предоставляется дополнительная минута на
обсуждение, после чего, при отсутствии верного ответа, вопрос снимается с
розыгрыша. Команда, давшая быстрее всех наиболее правильный и полный
ответ, получает 1 балл. Победителем признается команда, набравшая
большее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более
команд, ведущий игры задает дополнительный вопрос. Команда, быстрее
всех правильно ответившая на дополнительный вопрос, признается
победителем Соревнований.
В аналогичном порядке определяются команды, занявшие второе и
третье места. По итогам финальной игры составляется протокол об итогах
Соревнований,

который

подписывается

председателем

и

секретарем

избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар.
Участникам Соревнований запрещается пользоваться во время игры
мобильными и компьютерными устройствами, в том числе портативными.
На основании протокола Соревнований избирательная комиссия
муниципального образования город Краснодар не позднее 28 декабря 2018
года принимает решения «Об итогах Соревнований по Брейн-рингу в области
избирательного права и избирательного процесса среди команд учащихся
общеобразовательных учреждений и студентов средних учебных заведений

города Краснодара» и «Об итогах Соревнований по Брейн-рингу в области
избирательного права и избирательного процесса среди команд студентов
высших учебных заведений города Краснодара».
4. Призовой фонд и награждение победителей.
Командам учащихся общеобразовательных учреждений и студентов
средних учебных заведений города Краснодара, командам студентов высших
учебных заведений города Краснодара, участвовавшим в финальных играх,
не позднее 28 декабря 2018 года в соответствии с решениями избирательной
комиссии

муниципального

образования

город

Краснодар

об

итогах

Соревнований по Брейн-рингу вручаются дипломы в рамках и ценные призы.

Приложение
к Положению
о проведении Соревнований
по Брейн-рингу в области избирательного
права и избирательного процесса
среди молодежных команд
города Краснодара

Примерная форма заявки
на участие в соревнованиях по Брейн-рингу в области избирательного
права и избирательного процесса в 2017году
1.

Наименование

команды

(с

указанием

территориальной

принадлежности к одному из внутригородских округов г. Краснодара).
2. Состав команды:
- Ф.И.О., № класса, наименование МОУ (или наименование СУЗа,
ВУЗа; факультет, курс, группа);
- Ф.И.О., № класса, наименование МОУ (или наименование СУЗа,
ВУЗа; факультет, курс, группа) и т.д.
3. Контактное лицо команды: Ф.И.О., телефон.

