
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

05.10.2018 г. г. Соликамск № 82/02-4

О проведении конкурса -  Викторины по 
избирательному праву

Руководствуясь пунктом «к» части 10 статьи 24 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с подготовкой к 
празднованию 25-летнего юбилея избирательной системы в Российской 
Федерации, с целью повышения интереса избирателей, будущих избирателей к 
процессам и явлениям общественно-политической жизни страны, формирования 
их активной гражданской позиции,

1. Объявить проведение городского конкурса -  Викторины по 
избирательному праву.

2. Утвердить Положение и текст заданий к конкурсу -  Викторине по 
избирательному праву (прилагается).

3. Утвердить комиссию по подведению итогов Конкурса -  Викторины и 
определения победителей в составе:

- Козицина Ольга Валерьевна -  председатель ТИК Соликамского городского 
округа;

- Граф Ирина Михайловна, член ТИК Соликамского городского округа;
- Коломиец Сергей Викторович, член ТИК Соликамского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Соликамского городского округа 
О.В.Козицину.

комиссия р е ш а е т :

Вр.и.о. секретаря комисс

Председатель комиссии

И.М.Граф

О.В.Козицина



Приложение
к решению ТИК Соликамского городского округа

от 05.10.2018 №82/02-4

ВИКТОРИНА 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ

Организатор:

Территориальная избирательная комиссия 

Соликамского городского округа 

2018 год



Викторина по избирательному праву.

У частники Викторины выполняют задания по вопросам избирательного права:

1 задание - тест из 16 вопросов; (16 баллов)

2 задание - привести в соответствие термин и его понятие; (9 баллов)

3 задание -  правовая схема; (10 баллов)

4 задание -  кроссворд; (18 баллов)

5 задание -  творческий конкурс. (2 балла)

Участник может выполнить на выбор одно или несколько заданий. Возможно 
коллективное выполнение заданий (не более трех участников вместе).

К решениям викторины прикладывается анкета (форма анкеты прилагается).

При оценке работ учитывается:

1. Правильность и полнота ответов;

2. Соответствие решений викторины ее заданиям;

3. Оформление решений викторины

4. Решение заданий Викторины в установленный срок

Победители Викторины определяются в возрастных категориях:

I категория -  младше 14 лет

II категория -  с 14 до 18 лет

III категория -  старше 18 лет

Минимальный и максимальный возраст участников не ограничен.

Срок представления решений Викторины -  до 16 ноября 2018 года в 
территориальную избирательную комиссию Соликамского городского округа по адрес: г. 
Соликамск, ул.20-летия Победы, 106а, каб. 24.

Победители определяются на заседании конкурсной комиссии, формируемой при 
территориальной избирательной комиссии Соликамского городского округа до 1 декабря 
2018 года. Победители Викторины награждаются дипломами и памятными подарками в 
торжественной обстановке.



1. Выборы в России  —  это:

а) действия граждан, избирательных объединений, избирательных комиссий и 
органов государственной власти по формированию различных органов власти.

б) действия органов государственной власти по назначению кандидатов на 
выборные должности

в) закрепление путем голосования заранее определенных сотрудников 
исполнительных органов.

2. Сколько сроков подряд можно быть Президентом РФ?

а) 1 б) 2 в) 3

3. Сколько времени длится голосование?

а ) 8 часов б) 10 часов в) 12 часов

4. По закону в России выбирают:

а) министров

б) депутатов Государственной Думы

в) Президента РФ

г) Генерального прокурора РФ

д) Патриарха Московского и всея Руси

е) членов Конституционного суда РФ

ж) губернаторов областей и краев

з) депутатов законодательных органов субъектов РФ

и) депутатов городской Думы

5. С какого возраста можно стать кандидатом в депутаты Государственной Думы:

а) с 18 лет б) с 21 года в) с 30 лет

6. В какой день проводятся выборы?

а) суббота б) воскресенье в) праздничный

7. Всенародный опрос по важному государственному вопросу:

а) консилиум б) всероссийский совет в) референдум

8. Совокупность голосующих граждан называется:

Задание 1.



а) конгломерат б) электорат в) корпорация

9. Как называется право выдвигать свою кандидатуры на должности, в любые органы 
власти?

а) активное избирательное право

б) пассивное избирательное право

в) общее избирательное право.

10. Какое количество депутатов избирается в Государственную Думу?
а) 200 б) 300 в) 450

11. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не 

моложе:

а) 25 лет; б) 30 лет; в) 35 лет.

12. Кандидат на должность Президента должен постоянно проживать в России, т. е. 

быть ее гражданином, не менее:

а) 5 лет; б) 8 лет; в) 10 лет.

13. Почему по закону во время выборов на избирательных участках могут 

находиться различные наблюдатели: от объединений и блоков, от средств массовой 

информации, международных организаций и т. д.?

а) чтобы создать видимость заполнения избирательных участков;

б) чтобы помогать членам избирательной комиссии выдавать избирателям 

бюллетени для голосования;

в) чтобы контролировать правильность процедуры выборов, фиксировать 

нарушения законодательства о выборах.

14. Почему в зале для голосования предусмотрены две двери: вход и выход?

а) для проветривания помещения;

б) для того, чтобы при входе и выходе в одну и ту же дверь не было возможных 

влияний одних избирателей на других;

в) в целях противопожарной безопасности.



15. По достижении какого возраста гражданин Российской Федерации приобретает 

активное избирательное право?

а) 16 лет; б) 18 лет; в) 21 год.

16. В статье 32 Конституции РФ указывается на два условия, при которых 

гражданин, достигший необходимого возраста, не имеет права голосовать.

Найдите эти два условия среди приводимых ниже:

1 .двойное гражданство;

2.признание по суду недееспособным;

3.долгое пребывание за границей;

4.служба в вооруженных силах;

5.наличие супруга, не имеющего российского гражданства;

6.нахождение в местах лишения свободы по решению суда;

7.статус священнослужителя;

8.наличие судимости;

9. неграмотность;

10.бедность

Задание 2.

Приведите в соответствие названия и определения.

1. Избиратель
А. Установленное Конституцией или избирательным 
законом условия для получения или осуществления 
избирательного права.

2. Избирательные 
комиссии

Б. Полномочный представитель населения в органах 
центральной или местной власти.

3. Избирательный ценз
В. Общественное объединение, устав которого 
предусматривает участие в выборах посредством 
выдвижения кандидатов.

4. Депутат Г. Право гражданина избирать и быть избранным в 
государственные органы.

5. Избирательное 
объединение

Д. Гражданин государства, обладающий активным 
избирательным правом.



6. Избирательное право Ж. Территориальная единица, создаваемая для проведения 
голосования и подсчета голосов.

7. Избирательная квота
3. Комиссии, организующие проведение выборов на 
федеральном уровне, уровне Субъектов Федерации и 
местного самоуправления.

8. Избирательный 
участок

И. Избирательный документ для тайного голосования 
утвержденной формы.

9.Избирательный
бюллетень

К. Наименьшее число голосов, необходимое для избрания 
одного депутата.

Задание 3.

Разнести в таблице понятия, которые отражают суть выборов.

демократические выборы недемократические выборы

тайное голосование, отсутствие наблюдателей, один кандидат, закрытый подсчет голосов 

избирателей, несколько кандидатов, отсутствие прессы, присутствие прессы, избиратели- 

граждане, равное избирательное право, сокрытие протокола об итогах голосования, 

свободное волеизъявление, открытое голосование, состав избирательной комиссии из 

представителей различных партий, не равное избирательное право, голосование «с 

условием», оказание влияния на свободу голосования, открытый подсчет голосов 

избирателей, присутствие наблюдателей, открытый протокол об итогах голосования, состав 

избирательной комиссии из представителей одной партии



Задание 4.

Решите кроссворд. Дайте определение понятие, получившегося в выделенной 

вертикальной строке.
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По горизонтали.

I. Распространение идей для воздействия на сознание, настроение и активность граждан с 

помощью устных выступлений, средств массовой информации.

3. Система государственного или общественного устройства.

4. Один из демократических принципов выборов.

5. Речь председателя партии или членов данной партии, содержащая большое количество 

свойственных только этой партии слов и выражений

6.Голосование граждан РФ по наиболее важным вопросам государственного 

значения

7. Возможность делать что-либо, действовать каким-либо образом.

8. Предложение граждан по вопросам работы выборного органа или отдельного депутата.

9. Коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые установлены 

Федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, организующий и 

обеспечивающий подготовку и проведение выборов

10. Документ для голосования с фамилиями кандидатов.

II. Избиратель приходит на избирательный участок, чтобы отдать свой голос -  

процедура...?

12. Лицо возглавляющие избирательную комиссию.

13.Лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе;(палате 

органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо 

зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве - .......... ?

14. Условие допущения лица к пользованию теми или иными политическими правами, 

установленные в конституциях и избирательных законах государств

15. Документ, удостоверяющий личность гражданина, на основании которого выдается 

избирательный бюллетень

16.Официальный документ, в который вносятся все граждане данного избирательного 

участка, имеющие право участвовать в выборах.



17. Лицо, избранное членом представительного органа власти.

18. Ожидаемое поведение человека в соответствии с его положением в обществе 

По вертикали.

1. Гражданственность -  качество личности, проникнутой идеей общественного 

блага, служения обществу, другим людям.

Задание 5.

Творческий конкурс.

Напишите лозунг-обращение к молодым избирателям, направленный на их 
привлечение к активному участию в выборах.



АНКЕТА 
Участника Викторины

1. ФИО участника Викторины_______________

2. Место учебы (работы) участника Викторины

3. ФИО педагога (руководителя) -  если есть

4. Возраст участника Викторины (число полных лет)_________________________________

5. Контактные данные участника Викторины (номер телефона, адрес эл. почты и др.)

6. Для участников старше 18 лет -  возможное отношение к выборам (член избирательной 
комиссии, кандидат, наблюдатель и т.д.)_____________________________________________


