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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2022 г.
№
151/914-3
г. Чита
О проведении межрайонного брейн-ринга между школьными командами клубов молодых избирателей в рамках «Дня молодого избирателя» в 2022 году
       В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Забайкальского края «Об Избирательной комиссии Забайкальского края», в целях реализации постановления «О сводном плане основных мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Забайкальском крае на 2022 год», утвержденного Постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края от 21.01.2021 года № 86/557-3,  Избирательная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 4 апреля 2022 года межрайонный брейн-ринг между школьными командами клубов молодых избирателей в рамках «Дня молодого избирателя» в 2022году.
2. Утвердить Положение о межрайонном брейн-ринге  между школьными командами клубов молодых избирателей в рамках «Дня молодого избирателя» в 2022 году (прилагается).
3. Оплату расходов, связанных с подготовкой и проведением межрайонного брейн-ринга между школьными командами клубов молодых избирателей в рамках «Дня молодого избирателя» в 2022 году произвести за счет средств федерального бюджета, выделенных на повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.А. Пешкову - заместителя председателя Избирательной комиссии Забайкальского края. 
5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Забайкальского края.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Председатель 
Избирательной комиссии
Забайкальского края
 
 
С.В. Судакова

 
 
Секретарь 
Избирательной комиссии
Забайкальского края
 
 
А.Л. Почиковская


УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Забайкальского края
от 11.03.2022 года № 151/914-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрайонного брейн-ринга между школьными командами клубов молодых избирателей в рамках «Дня молодого избирателя» в 2022 году
1. Общие положения
Дата проведения: 4 апреля 2022 года.
Время проведения: 15.00 час.
Место проведения: юридический факультет Забайкальского государственного университета по адресу: город Чита, ул. Петровско-Забайкальская, 46-А
Межрайонный брейн-ринг между школьными командами клубов молодых избирателей (далее брейн-ринг) в рамках «Дня молодого избирателя», проводится Избирательной комиссией Забайкальского края при участии Молодежной избирательной комиссии Забайкальского края.

2. Цели мероприятия
Мероприятие проводится в целях: 
- повышения уровня правовой и политической культуры, а также электоральной активности молодежи Забайкальского края; 
- стимулирования интереса молодежи к институту выборов, избирательному праву и избирательному процессу; 
- социализации личности, закрепление и расширение знаний по вопросам избирательного права; 
- формирования теоретической и практической готовности молодежи к реализации своих избирательных прав; 
- создания условий для гражданского становления и патриотического воспитания молодежи, проявления ее интеллектуально-творческого потенциала; 
- пропаганды интеллектуальных форм досуговой деятельности.

3. Оргкомитет мероприятия
Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение брейн-ринга, является Оргкомитет. 

Руководитель Оргкомитета – И.А. Пешкова - заместитель председателя Избирательной комиссии Забайкальского края.

Члены оргкомитета:
Т.И Кириллова – советник председателя Избирательной комиссии Забайкальского края;
В.Н. Дмитриев – член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса;
Е.Б. Хлызова – председатель Читинской районной территориальной избирательной комиссии;
Н.В. Козловский – председатель Молодежной избирательной комиссии Забайкальского края.

Оргкомитет:
- оповещает участников брейн-ринга;
- утверждает результаты брейн-ринга, определяет победителей;
- принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях;
- составляет отчет о проведении брейн-ринга.
Оргкомитет является коллегиальным органом, принимающим решения простым большинством голосов. Заседание Оргкомитета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Оргкомитета.
Решения Оргкомитета являются окончательными.
 
4. Условия проведения мероприятия
В Мероприятии принимают участие команды школьных образовательных учреждений, подавшие заявки до 28 апреля 2022 года включительно в Оргкомитет по адресу: г. Чита, ул. Чкалова, 158, 5 этаж, Избирательная комиссия Забайкальского края, факс 35-19-81, адрес электронной почты izbirkom-75@mail.ru. 
Контактный телефон для справочной информации 35-23-48, 8 914 502 54 08 – Кириллова Татьяна Ивановна.
Состав команды – 5 человек (в заявке указываются: ФИО участников, наименование учебного заведения, класс. Участник может быть членом только одной команды. Единая форма одежды желательна.
5. Порядок проведения Мероприятия
Брейн-ринг проводится между школьными командами клубов молодых избирателей, подавшими заявки на участие. Дата проведения игры – 4 апреля 2022 года.
Брейн-ринг состоит из ряда вопросов на знание избирательного законодательства, политической ситуации в крае, стране, мире, хода и результатов избирательных кампаний, истории развития системы демократических выборов. 
Брейн-ринг проводится в четыре этапа.

Первый этап.
Визитная карточка команды – 3 минуты.

Второй этап.
Капитан команды выбирает вопрос по одной из заданных тем. Команде дается 1 минута для обдумывания вопроса. Обязательное условие - команда может дать ответ только после того, как капитан поднимет руку, и ведущий предложит ответить. За каждый правильный ответ команда получает столько призовых баллов, во сколько оценивается данный вопрос. В случае неправильного ответа, озвученного командой, право отвечать на вопрос переходит к другой команде. В случае правильного ответа команда выбирает второй вопрос. Игра проводится до полного открытия вопросов на заданные темы.

Третий этап:
Проводится в поэтически-политической форме (лозунг, плакат, слоган и т.д.). На задание отводится 5 минут. При готовности команды ответ дается после того, как капитан поднимет руку, и ведущий предложит ответить. Максимальное количество баллов этого этапа - 5 баллов.

Четвертый этап:
Проводится в режиме блиц-опроса. Участвует по одному человеку от команды. Каждый правильный ответ – 1 балл.
Победителем становится команда, набравшая большее количество баллов.
Запрещается использовать мобильные телефоны или иные средства связи, портативные персональные компьютеры (ноутбуки, КПК и другие).
Команда, нарушившая запрет, будет исключена.
Победители награждаются кубками и дипломами.
Участники брейн-ринга получают сертификаты участников.



