СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы
Администрации
Красногвардейского района
________________________
О. П. Козлова

Начальник
Отдела образования
_________________
Т. С. Копенкина

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Территориальной
избирательной комиссии № 4
________________________
И. А. Зарипов

Председатель
Территориальной
избирательной комиссии № 25
________________________
В. Н. Боровский

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Молодежная интерактивная игра
«Квест «Я – избиратель»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Молодежная интерактивная игра «Квест «Я - избиратель» (далее – Квест) –
это комплекс просветительских, досуговых, конкурсных мероприятий и социальнокультурных акций, отражающих темы избирательного права и избирательного
процесса, приуроченных к Дню молодого избирателя в России.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, участников
Квеста, условия проведения Квеста и награждение участников.
1.3. Общее руководство, организация и проведение осуществляется
Территориальными избирательными комиссиями №№ 4, 25 Красногвардейского
района, Отделом образования Красногвардейского района.
1.4. Непосредственное проведение возлагается на ГБУДО «ДЮЦ
"Красногвардеец".
II.
ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ Квеста
Цель: создание условий для гражданско-правового воспитания и формирования
активной гражданской позиции школьников Красногвардейского района – будущих
избирателей.
Задачи:
2.1. Провести деловые и ролевые игры по работе избирательных комиссий,
технологиям организации и проведения голосования избирателей;
2.2. Провести конкурсы на выявление уровня знаний основ конституционного
избирательного права;
2.3. Провести творческие мероприятия по основам предвыборной агитации;
2.4. Провести интерактивные творческие мероприятия, которые дадут основы
для формирования активной гражданской позиции.
III. УЧАСТНИКИ Квеста
Непосредственными участниками Квеста являются команды учащихся 10-11
классов общеобразовательных учреждений Красногвардейского района СанктПетербурга. Команда состоит из 4 человек.
В организации Квеста принимают участие представители Детского
общественного движения «Содружество», которые участвуют в проведении игровой
части Квеста.
Для участия в Квесте необходимо подать заявку в соответствии с приложением
№1.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ Квеста
4.1. Квест проводится 21 февраля 2017 года с 15.00 (регистрация с 14.30);
Место проведения: ДЮЦ «Красногвардеец», Большеохтинский пр., д.11, к.2
4.2. Для участия Квесте необходимо иметь:
- заявку на участие (см. приложение), заявки на участие принимаются
до 18-00 14 февраля по адресу kr_org@mail.ru, письменная заявка подается 21
февраля при регистрации команд.
- приказ по школе о назначении ответственного за жизнь и здоровье с информацией о
проведенном инструктаже по охране труда.

4.3. Квест проводится по следующей программе:
14.30 – 15.00 - Регистрация участников Квеста. Жеребьевка для этапов «Наш
кандидат» и «Политическая реклама» (Выбор сказочного, вымышленного персонажа
путем вытягивания жребия).
15-00 – Открытие Квеста. С приветственным словом выступают представители
Администрации
Красногвардейского
района
и
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии. Выдача маршрутных листов.
15.30 – Начало игровой и конкурсной программы.
17.35 – Сдача маршрутных листов.
17.45 – 18.30 Подведение итогов и награждение.
С заключительным словом выступают депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.
ПРОГРАММА КВЕСТА
№ п/п
Название секции
Задание
1
«Все на выборы!»
Конкурс - домашнее задание. Необходимо
представить
видеоролик,
призывающий
к
исполнению
гражданского
долга
каждого
россиянина – голосованию. Время ролика не
должно превышать 2 минут. Видео в разрешении
HD либо с разрешением не менее 800х600, в
форматах avi, mpg4, mpg2. Ролик должен быть
записан на компакт-диске или флеш-носителе. При
выполнении работы допускается использование
аудиоматериалов и фотоматериалов.
Для оценивания работ конкурсантов будет
сформировано жюри из руководителей команд, по
итогам конкурса победителю присваивается «Приз
зрительских симпатий».
2
«Наш кандидат»
Представить кандидата в президенты с учетом
всех правил предвыборной агитации за 3 минуты.
3
«Политическая
Представить агитационный плакат кандидата в
реклама»
президенты с учетом всех правил предвыборной
агитации за 3 минуты.
4
«Кто быстрее»
В течение установленного времени выполнить
задание.
5
«В избирательной
Выдать избирательные бюллетени 3 избирателям с
комиссии»
соблюдением законодательства.
6
«Работа над
За определенное время осуществить поиск ошибок
ошибками»
в поведении наблюдателей и представителей СМИ
на избирательном участке в день выборов.
7
«Брейн-ринг»
Ответы на вопросы по истории выборного
процесса
8
«Верю-не верю»
Ответы на вопросы по законодательству и истории
выборов.
9
Эстафета «Пазл»
Ответы
на
вопросы
по
избирательному
законодательству в виде эстафеты. Проводится в
спортивном зале.

V.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Всем участникам выдаются сертификаты. Итоги подводятся по балльной
системе. Победители и призеры награждаются дипломами, грамотами и экскурсиями
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Согласовано:
Директор ГБУДО «ДЮЦ «Красногвардеец»

А. Б. Михайлов

Приложение №1 к Положению
о проведении Молодежной интерактивной игры «Квест «Я – избиратель»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Заявка на участие команды ГБОУ № «______________________»
в Молодежной интерактивной игре «Квест «Я – избиратель»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
№п/п
1…

ФИ участника (полностью)

класс

Руководитель команды ___________________________________ (ФИО,
должность) назначен ответственным за жизнь и здоровье детей приказом № ____ от
_______________________.

Директор ГБОУ ______________________________________ (подпись, печать).

