
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

11 февраля 2019 г. № 2/3 

 

пгт. Колпна
 

 

Об организации и проведении КВН «Знатоки избирательного права»  

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», во исполнение постановления Избирательной комиссии 

Орловской области от 22 января 2019 года № 55/461-6 «О проведении Дня 

молодого избирателя в Орловской области в 2019 году», решения 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района                   

от 10 января 2019 года № 1/2 «О проведении Дня молодого избирателя в 

Колпнянском районе Орловской области в 2019 году», в целях повышения 

правовой культуры молодежи, уровня информированности молодых 

и будущих избирателей о выборах, создания условий для осознанного 

участия в голосовании, формирования у молодежи гражданской 

ответственности и повышения интереса к избирательному процессу, 

территориальная избирательная комиссия Колпнянского района РЕШИЛА: 

1.  Провести совместно с Колпнянским районным Советом народных 

депутатов, Колпнянским местным отделением ОРО Партии «ЕДИНАЯ 



РОССИЯ», отделами образования и культуры администрации Колпнянского 

района, образовательными организациями Колпнянского района в рамках 

Дня молодого избирателя среди команд учащихся общеобразовательных 

учреждений Колпнянского района КВН «Знатоки избирательного права»  

(далее - конкурс). 

2.  Утвердить Положение о конкурсе  (приложение 1).  

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса (приложение 2). 

4.  Направить настоящее решение в Колпнянский районный Совет 

народных депутатов, Колпнянское местное отделение ОРО Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», отделы образования и культуры администрации 

Колпнянского района, образовательные учреждения Колпнянского района. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района И.С. Кондрашину. 

6. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

 

                          И.С. Кондрашина 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

                           Н.А. Амирханян 

 

 

 

 

 

 



  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении КВН «Знатоки избирательного права»  

 

1. Общие положения 

1.1. КВН «Знатоки избирательного права» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках Дня молодого избирателя среди команд учащихся 

общеобразовательных учреждений Колпнянского района в целях повышения 

уровня правовой культуры будущих избирателей,  повышения интереса к 

избирательному процессу, формированию активной гражданской позиции, 

развития творческих способностей. 

 1.2. Организаторами  конкурса являются: 

 -  Колпнянский районный Совет народных депутатов; 

-  территориальная избирательная комиссия Колпнянского района, 

-   Колпнянское местное отделение ОРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс состоится в районном Доме культуры 15 марта 2019 года                   

в 11 часов 00 минут, по адресу: Орловская область, пгт. Колпна,                   

ул. Советская, 3.  

2.2. В конкурсе могут принимать участие команды в составе 5 человек 

– учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Колпнянского 

района, не более одной команды от учебного заведения, от команды 

требуется выбрать капитана и обдумать единую форму одежды с логотипом 

названия команды или учебного заведения. 

2.3. Конкурс включает в себя следующие мероприятия: 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава Колпнянского района 

Орловской области 

______________ В.А. Громов 

УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 

 избирательной комиссии  

Колпнянского района 

от 11 февраля 2019 года  № 2/3 



1. Приветствие.  

В течение 3 минут участникам необходимо предъявить “визитную 

карточку“ команды (эмблема, название команды, девиз),  познакомить жюри, 

участников Конкурса с учебным заведением, которое они представляют. 

Оценивается конкурс по 5 бальной системе. 

Критерии оценки конкурса: 

·  соответствие предложенной тематике; 

·  лаконичность и четкость; 

·  оригинальность; 

·  творчество; 

·  музыкальность и артистизм 

 

2. Конкурс капитанов. 

 Капитанам команд необходимо подготовить и представить свою 

предвыборную программу «Я баллотируюсь…».  Оценивается конкурс по 5 

бальной системе (время выступления до 3 минут). 

Критерии оценки конкурса: 

·  соответствие предложенной тематике; 

·  лаконичность и четкость; 

·  оригинальность; 

·  творчество; 

·  артистизм. 

 

3. Конкурс вопросов.  Участники игры должны ответить на вопросы 

на правовую тематику. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

 

 

 



4. Домашнее задание.  

Командам – участникам необходимо  подготовить своѐ «домашнее 

задание».  

В конкурсе «Домашнее задание» команды представят тематические 

инсценированные ситуации по избирательному праву.  

 В конкурсе «Домашнее задание» будет оцениваться полнота раскрытия 

темы и предложенного пути  решения поставленной задачи, работа в 

команде, артистизм, умение использовать сценическое пространство и его 

оформление. Оценивается конкурс по 5 бальной системе (время выступления 

до 5 минут).    

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Победителем Конкурса становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. В случае, если команды набирают 

одинаковое количество баллов, жюри имеет право задать свой 

дополнительный вопрос, для определения победителя. 

3.2. Победители Конкурса награждаются Грамотами Главы 

Колпнянского района, памятными подарками. 

3.3. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке. 

3.4. Информация о результатах Конкурса размещается в районной 

газете «За изобилие», а так же на сайте территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Заявки 

4.1. Письменные заявки на участие принимаются до 1 марта 2019 года   

в территориальной избирательной комиссии Колпнянского района по адресу: 

пгт. Колпна, ул. Пионерская, 2 на бумажном носителе или по электронной 

почте: 57t008@ik57.ru. Контактное лицо – Кондрашина Ирина Сергеевна, 

тел.: 8 (48674)2-17-71; 89200800551.  

mailto:57t008@ik57.ru


4.2. Форма заявки: 1. Название учебного заведения. 2. ФИО и 

контактный телефон руководителя, подготовившего участников.                     

3. Участники (ФИО, класс). 4. Название команды. 



 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов 

КВН «Знатоки избирательного права»  

 

Председатель конкурсной комиссии: 

1 Громов Виктор 

Алексеевич 

 

Глава Колпнянского района 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

2 Кондрашина Ирина 

Сергеевна 

председатель территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского 

района 

 
 
Члены конкурсной комиссии: 

3 Маркина Людмила 

Леонидовна 

председатель Избирательной комиссии 

Орловской области 

(по согласованию) 

4 Бушля Олег  

Анатольевич 

депутат Орловского областного Совета 

народных депутатов 

(по согласованию) 

5 Прозорова Ольга 

Дмитриевна 

заместитель главы администрации 

Колпнянского района 

(по согласованию) 

 

 

 

СОГЛАСОВАН: 

Глава Колпнянского района 

Орловской области 

______________ В.А. Громов 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

 избирательной комиссии  

Колпнянского района 

от 11 февраля 2019 года  № 2/3 


