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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной игре - викторине «Я молодой, выбор за мной!»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о районной игре-викторине «Я молодой, выбор за 
мной!» (далее -  игра - викторина) определяет порядок организации и 
проведения викторины среди учащихся общеобразовательных учреждений, 
студентов средних профессиональных учебных заведений, расположенных 
на территории Ловозерского района Мурманской области.

1.2 Игра - викторина проводится в рамках мероприятий, посвященных Дням 
молодого избирателя в Ловозерском районе Мурманской области в целях 
повышения правовой, прежде всего, электоральной культуры молодежи, 
повышения уровня информированности будущих избирателей о выборах, 
создания условий для осознанного участия в голосовании, формирований у 
молодых людей гражданской ответственности, формирования интереса 
молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными 
и местными делами посредством выборов, развития творческих способностей 
детей и подростков и пропаганды идей патриотизма.



2. Условия проведения игры - викторины

2.1 В игре - викторине принимают участие команды, сформированные из 
учащихся 10-х классов МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» п.Ревда, МБОУ 
«ЛСОШ», а так же студентов первого и второго курсов Северного 
национального колледжа в возрасте от 15 до 18 лет. В состав команды могут 
быть включены ученики 9-х классов.

2.2 Команда-участница состоит из пяти игроков, один из которых 
является её капитаном. В составе команды играют учащиеся и студенты, 
ранее не принимавшие участие в игре -  викторине в 2021 году.

2.3 Выступления членов команд не должен содержать агитацию за 
конкретное лицо (кроме участников команд в рамках полученных заданий) 
или политическую партию. Работы, содержащие признаки агитации, жюри не 
рассматриваются.

3. Порядок проведения игры - викторины

3.1. Игра -  викторина представляет собой соревнование, 
предусматривающее выполнение комплексного задания, нацеленного на 
демонстрацию знаний и умений, творческих способностей с учетом времени 
его выполнения.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19) и установленными ограничениями на проведение 
массовых мероприятий, игра-викторина может быть проведена в 
дистанционной форме в режиме видеоконференцсвязи с соответствующими 
изменениями в порядке проведения состязания и судейства.

3.2. Участие в игре -  викторине «Я молодой, выбор за мной!» с 
соблюдением мер по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) обеспечивают администрации 
образовательных учреждений совместно со структурными подразделениями 
местных администраций, осуществляющими управление в сфере 
образования на соответствующих территориях.

Местом проведения игры -  викторины «Я молодой -  выбор за мной!» 
является помещение «Библиотека -  филиал «Центр семейного чтения 
«Читать вместе!» МБУ «ЛМБ»

Местами проведения игры -  викторины «Я молодой, выбор за мной!» 
в режиме видеоконференции для его участников являются помещения 
соответствующих образовательных учреждений.



Информация о месте и времени проведения игры — викторины в 
Ловозерском районе доводится Ловозерской территориальной 
избирательной комиссией до сведения участников заблаговременно.

3.3. Команды - участники игры - викторины должны в день 
проведения прибыть к месту его проведения заблаговременно. При себе 
необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность. При отсутствии паспорта гражданина 
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, 
участник не допускается к участию в игре - викторине.

3.4. Во время проведения игры - викторины участники должны:
- соблюдать настоящее Положение;
- следовать указаниям представителей организаторов;
- не использовать помощь от третьих лиц, не перемещаться свободно 

по аудитории.

Все команды делают короткую самопрезентацию максимальной 
продолжительностью 3 минуты. Представление команд. Команды называют 
себя, образовательное учреждение, произносят девиз -  слоган или речевку, 
представляют капитана.

Представление команд не оценивается.

I этап: «Своя игра».
Команды соревнуются в правильности ответов на варьирующиеся по 
сложности вопросы по выбранной тематике. Правильные ответы на вопросы 
оцениваются от 1 до 5 баллов. В случае неправильного ответа, команды 
соперницы могут дать свой ответ с соответствующей оценкой в баллах.
II этап: «Творческий» конкурс.
Команды не ограничиваются в выборе формы представления. 
Мультимедийное сопровождение приветствуется, но должно составлять не 
более 50% времени выступления команды. Максимальное время 
выступления команды 7 минут. При превышении лимита времени 
выступление прерывается судьями.
Конкурс оценивается по 10-тибальной системе.
Требования представляемому творческому конкурсу:
Выступление должно раскрывать значение выборов в демократической 
политической системе, говорить об особенностях
современного избирательного процесса, участии граждан в избирательном



процессе, значении электоральной активности молодежи в развитии 
современной политической системы России.

Условно - примерная тематика творческого номера:
•  Если не я, то кто же? (Молодежь как основной стратегический ресурс 

государственной избирательной системы)
• Мы выбираем -  нас выбирают (Избирательные права граждан. 

Пассивное и активное избирательное право)
• На участке все в порядке (О порядке формирования, полномочиях и 

ответственности территориальных, окружных, участковых 
избирательных комиссий)

• Избирательный бизнес-план «Непрямая пропорциональность» 
(Финансирование избирательной кампании, избирательные фонды)

• Выбери меня! (О порядке выдвижения и регистрации кандидатов на 
выборах)

• Стране нужны твои голоса (Правила агитации. Информирование 
избирателей, опросы общественного мнения при подготовке и 
проведении выборов)

• Раз, два, три, четыре, пять ... - все должны голосовать! (Порядок 
голосования и подведения итогов голосования).

Напоминаем: Творческая мысль команд ограничена только общей 
темой игры -  викторины: «Я молодой, выбор за мной!»

Выступление команды в творческом конкурсе должно отличаться:
• новизной и актуальностью подхода;
• социальной значимостью проблемы;
• публицистичностью;
• соответствием жанру и теме конкурса;
• яркостью и оригинальностью подачи материалов;
• аргументацией;
• обоснованием и самостоятельностью выводов;
• постановкой проблем и наличием предложений по их решению.

Критерии оценки творческого конкурса:
• оригинальность идеи, новаторство, творческий подход
• убедительность
• артистичность, яркость исполнения



• умение выступать перед аудиторией;
• наглядность представленной работы (наличие презентации,

видеоматериалов и т.д.);

III этап: Конкурс : «Выборы!»
Задание -  (домашнее задание) выступление представителя команды с 

агитационной речью в рамках выборной кампании кандидата в депутаты 
Мурманской областной Думы, кандидата в депутаты Государственной 
Думы РФ, по выбору, на усмотрение команды. Члены команды 
поддерживают кандидата агитационными действиями.

Мультимедийное сопровождение является дополнением к 
выступлению команды, используется как форма агитации и не должно по 
продолжительности превышать 50% от времени выступления.

Конкурс оценивается по 10-бальной системе.

Жюри организует тайное голосование зрителей и команд поддержки 
для определения команды, набравшей наибольшее количество голосов 
зрительских симпатий. Во время подсчета голосов судейская коллегия 
(ареопаг) публично делает разбор агитационных выступлений капитанов -  
«кандидатов». Во время выступления судей избранные из числа зрителей 
«счетная комиссия» и «наблюдатели» вскрывают урны и подсчитывают 
голоса «избирателей».

Определение победителей игры - викторины:
Суммируются баллы, полученные командами от всех членов жюри за 

все конкурсы. Места по итогам состязания определяются по разнице 
набранных баллов. При равенстве баллов, командам будет предложен 
дополнительный блиц-опрос из пяти вопросов по теме выборов.

3. Порядок организации проведения игры - викторины

3.1 Дата, время, место проведения игры - викторины: 12 апреля 2022 г., 
16.00, Библиотека -  филиал «Центр семейного чтения «Читать вместе!» МБУ 
«ЛМБ» (с. Ловозеро). Письма, подтверждающие участие, с приложением 
списка участников, а так же преподавателей, привлеченных к подготовке 
команды, необходимо направить до 30 марта 2022 года в ТИК по адресу: с.



Ловозеро Мурманской области, ул. Советская д. 10 или по электронной почте: 
1оу11к@та11.ги/ . Контактные телефоны: 41393, 40387

3.2 Для организации игры-викторины создается рабочая группа в 
составе представителей: Ловозерской территориальной избирательной 
комиссии, отдела по культуре администрации Ловозерского района, отдела 
по образованию администрации Ловозерского района, Библиотеки — филиала 
«Центр семейного чтения «Читать вместе!» МБУ «ЛМБ», МБУ РСОШ, МБУ 
ЛСОШ, СНК (филиал ГАПОУ МО «ОГПК»).

3.3 При проведении игры -  викторины команды, при отсутствии 
ограничений, связанных с пандемией СОУЮ-19, команды могут привлекать 
группы поддержки в количестве до 10 человек.

3.3 Для подведения итогов игры - викторины создается жюри, в состав 
которого входят: Глава Ловозерского района, Глава городского поселения 
Ревда, Глава сельского поселения Ловозеро, Глава администрации 
Ловозерского района, председатель Ловозерской территориальной 
избирательной комиссии.

3.4 Приобретение призов осуществляется из средств Ловозерской 
территориальной избирательной комиссии и за счет пожертвований 
спонсоров.

4. Награждение

Вручение дипломов, сертификатов, памятных подарков победителям 
игры - викторины, производится в торжественной обстановке в присутствии 
представителей муниципалитетов Ловозерского района, членов ТИК 
Ловозерского района, членов жюри, средств массовой информации.


