ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРОМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
2 февраля 2021 года

№ 88/312
пгт. Кромы

Об организации и проведении викторины
по вопросам избирательного права и избирательного процесса
для молодых и будущих избирателей «Активный избиратель»
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 исполнении
решения территориальной избирательной комиссии Кромского района от 2
февраля 2021 года №88/312 «О проведении Дня молодого избирателя в феврале
– апреле

2021 года», территориальная избирательная комиссия Кромского

района РЕШИЛА:
1. Провести в феврале – апреле 2021 года викторину по вопросам
избирательного права и избирательного процесса для молодых и
будущих избирателей «Активный избиратель» (далее – викторина).
2. Утвердить положение о викторине (прилагается).
3. Утвердить

состав

комиссии

по

подведению

итогов

викторины

(прилагается).
4. Направить настоящее решение в общеобразовательные учреждения
Кромского района.
5. Контроль

за

исполнением

настоящего

решения

возложить

на

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии
Кромского района Н.Н. Шавшину.
6. Разместить

настоящее

решение

на

сайте

территориальной

избирательной комиссии

Кромского района в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
территориальной избирательной комиссии
Кромского района

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Кромского района

Е.В. Щекина

А.И. Лосев

УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной
избирательной комиссии
Кромского района
от 02.02.2021г, № 88/312
Положение
о викторине по вопросам избирательного права и избирательного процесса
для молодых и будущих избирателей «Активный избиратель»
1. Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
викторины по вопросам избирательного права и избирательного процесса для
молодых и будущих избирателей в 2021 году «Активный избиратель» (далее викторина).
1.2.Викторина «Активный избиратель» проводится в рамках программы
проведения Дня молодого избирателя на территории Кромского

района

Орловской области в феврале-апреле 2021 года с целью повышения интереса
молодых и будущих избирателей Кромского района к выборам, избирательному
процессу.
1.3.В ходе организации и проведения викторины последовательно
решаются следующие задачи:
-повышение общего уровня эрудиции и правовой культуры молодых и
будущих избирателей;
- формирование у молодых и будущих избирателей умения работать с
нормативными правовыми актами;
-формирование

готовности

участия

молодежи

в

общественной

и

политической жизни района;
- повышение уровня гражданской и электоральной активности молодых и
будущих избирателей.
1.4.Организаторами викторины являются территориальная избирательная
комиссия Кромского района (далее - ТИК Кромского района).

1.5. Для рассмотрения поступающих в рамках викторины «Активный
избиратель» работ создается комиссия по подведению итогов викторины (далее комиссия).
1.6. Комиссия:
принимает в установленном порядке поступающие в рамках викторины
ответы на вопросы викторины;
осуществляет оценку представленных ответов на вопросы викторины;
формирует предложения по определению победителя викторины для
направления в территориальную избирательную комиссию Кромского района для
рассмотрения и принятия решения.
2. Условия и порядок проведения викторины
2.1. К участию в викторине допускаются граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Кромского района Орловской области, в возрасте
от 14 до 20 лет включительно.
2.2. Викторина проводится в единственной номинации.
2.3. Задания викторины «Активный избиратель» и форма ответов размещаются
в разделе «Правовая культура» на сайте территориальной избирательной
комиссии

Кромского

района

(krom.ik57.ru)

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 7 февраля 2021 года, а
также направляются в образовательные учреждения Кромского района.
2.4.

Для участия в викторине участник направляет письмо с пометкой

«Викторина» с установленной формой ответов (файл, названный фамилией
участника, в формате MS Office (*.doc) можно скачать на сайте ТИК
Кромского района)

в территориальную избирательную комиссию Кромского

района до 31 марта 2021 года по адресу: 303200, Орловская область пгт Кромы,
пл. Освобождения д.1, либо на электронный адрес tikkromy@mail.ru или
57t011@ik57.ru .
Все поступившие работы участников викторины регистрируются в
Журнале регистрации входящих документов ТИК Кромского района.

2.5. Общими

критериями

оценки

работ

участников

викторины

являются:
- количество правильных ответов на вопросы викторины;
- знание действующего избирательного законодательства;
-знание истории выборов и избирательной системы Российской Федерации.
При равном количестве правильных вариантов ответов учитывается дата
отправки конкурсной работы для участия в викторине.
2.6. Работы,

присланные

участниками

Викторины

«Активный

избиратель», авторам не возвращаются.
3. Подведение итогов викторины
3.1. Комиссия по подведению итогов викторины до 10 апреля 2021 года
открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов,
присутствующих на заседании, определяет победителя. Заседание комиссии
считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство ее
членов. При равенстве голосов голос председателя комиссии

является

решающим.
3.2. Результаты
протокол,

который

голосования
подписывают

и

решение

председатель

комиссии
и

заносятся

секретарь

в

Конкурсной

комиссии. Протокол комиссии предоставляется в ТИК Кромского района
до 13 апреля 2021 года.
3.3. ТИК Кромского района на своем заседании принимает решение
об итогах викторины «Активный избиратель».
3.4.

Победитель

награждается

ценным

викторины
подарком

и

«Активный

избиратель»

Благодарностью

территориальной

избирательной комиссии Кромского района.
3.5. ТИК Кромского района по предложению Конкурсной комиссии может
поощрить

Благодарственными

комиссии Кромского
участие в викторине.

письмами

территориальной

избирательной

района отдельных участников, принявших активное

УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной
избирательной комиссии
Кромского района
от 02.02.2021г, № 88/312
СОСТАВ
комиссии по подведению итогов
викторины «Активный избиратель»
Председатель
Шавшина Надежда Николаевна - зам. Председателя ТИК Кромского
района
Члены комиссии
Лосев Александр Иванович – секретарь ТИК Кромского района
Бельская Ирина Владимировна –член ТИК Кромского района.
Великасова

Елена Николаевна

- ведущий специалист отдела

образования Кромского района
Брусенцева Светлана Николаевна -

зам. председателя
клуба «Избиратель»

