ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОР ОДС КОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Нижний Новгород

О проведении областной познавательной викторины среди школьников
по истории избирательного законодательства
В

соответствии

Нижегородской

с

области

постановлением

от

08

ноября

избирательной

2012

года №

комиссии

042/482-5

«О

мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в
Нижегородской области на 2012 год»:
1. Организационно - методическому отделу (О.А. Кислицына) провести
организационную

работу

по

подготовке

и

проведению

областной

познавательной викторины среди школьников по истории избирательного
законодательства.
2. Утвердить Положение о проведении областной познавательной
викторины среди школьников по истории избирательного законодательства
(приложение 1).
3. Для подведения итогов областной познавательной викторины среди
школьников по истории избирательного законодательства сформировать
жюри в следующем составе:
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Председатель жюри:
Иванов Александр Сергеевич

заместитель председателя избирательной
комиссии Нижегородской области

Члены жюри:
Кислицына Оксана Анатольевна

Гагиева Марина Геннадьевна

Наумов Андрей Владимирович

начальник организационно-методического
отдела избирательной комиссии
Нижегородской области
консультант организационнометодического отдела избирательной
комиссии Нижегородской области
кандидат исторических наук,
заместитель директора Нижегородского
научно-информационного центра

4. Утвердить смету расходов на областную познавательную викторину
среди

школьников

по

истории

избирательного

законодательства

(приложение 2).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника организационно - методического отдела О.А. Кислицыну.

Председатель

С.А. Кузьменко
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Приложение 1
к распоряжению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от « 19 у>ноября 2012 г. № %%

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения областной познавательной викторины
среди школьников по истории избирательного законодательства

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи областной познавательной
викторины по истории избирательного законодательства (далее - Викторина).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Викторина проводится в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Нижегородской области от 08 ноября 2012 года № 042/482 - 5 «Об утверждении
сводного плана расходов на проведение мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей

(участников

референдума)

и

обучению

организаторов

выборов

и

референдумов в Нижегородской области на 2012 год».
1.2.

Викторина

организуется

и

проводится

избирательной

комиссией

Нижегородской области (далее - Избирательная комиссия) совместно с Некоммерческим
партнерством «Центр дополнительного образования «КИТ».
1.3. Основными целями Викторины являются:
гражданско-патриотическое

воспитание

обучающихся

на

основе

традиций

отечественной истории и истории Нижегородской земли;
- повышение правовой культуры и правового обучения будущих избирателей;
- привлечение внимания школьников к истории избирательного права и избирательного
процесса;
- формирование активной гражданской позиции молодежи;
- привлечение обучающихся к активной творческой работе с исторической литературой.
1.4. Избирательная комиссия Нижегородской области осуществляет финансовое и
методическое обеспечение проведения Викторины согласно смете расходов на ее
проведение (приложение 2 к распоряжению), организует и проводит Викторину,
приобретает и распределяет призы для награждения победителей.
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1.5. Некоммерческое партнерство «Центр дополнительного образования «КИТ»
осуществляет техническое сопровождение проведения Викторины.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
2.1. Участникам предлагается ответить на вопросы Викторины (приложение 1 к
Положению).
2.2. Присланные в рамках проведения Викторины работы не возвращаются и могут
быть использованы в деятельности избирательной комиссии Нижегородской области при
сохранении авторства работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
3.1. Присылаемые работы должны быть отправлены по электронной почте
na52@mail.ru. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта 14. Интервал полуторный.
Страницы работ нумеруются по центру вверху. Объем работы - не более 5 печатных
страниц формата А4. В конце работы обязательно указывается список использованной
литературы.
3.2. Работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а также авторским
коллективом.
3.3. Обязательное условие - наличие титульного листа, на котором указывается:
- название Викторины;
- фамилия, имя автора (авторов) (полностью);
- адрес, контактный телефон;
- полное наименование образовательного учреждения (объединения), класс (группа).

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. В представленных работах оцениваются:
- точность и грамотность изложения исторических фактов;
- глубина раскрытия вопроса;
- использование научно-справочной литературы;
- корректность ответов на вопросы;
- наличие аргументированной гражданской позиции автора.
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4.2.

Для

Нижегородской

определения
области

победителей

формируется

Викторины

жюри

в

избирательной

количестве

4

человек,

комиссией
включая

представителя НП «Центр дополнительного образования «КИТ».
4.3. Жюри Викторины:
- осуществляет оценку работ;
- проводит открытое голосование;
- определяет победителей Викторины;
- принимает решение большинством голосов.
Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол жюри, который
подписывают члены жюри, принимавшие участие в голосовании.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
Викторина проводится с 19 ноября 2012 года по 17 декабря 2012 года. Работы
участников принимаются до 12 декабря 2012 года.

6. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ
Участники Викторины:
- обучающиеся общеобразовательных учреждений;
- обучающиеся учреждений дополнительного образования детей;
- обучающиеся образовательных учреждений, реализующих программы начального и
среднего профессионального образования.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Итоги Викторины подводятся в течение 5 рабочих дней после окончания срока
представления работ.
7.2. Определяются следующие победители Викторины:
- лучшая работа (гран-при Викторины);
- среди обучающихся общеобразовательных учреждений (1, 2, 3 место);
- среди обучающихся учреждений дополнительного образования детей (1, 2, 3 место);
- среди обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы начального
и среднего профессионального образования (1, 2, 3 место).
7.3. Победители Викторины награждаются дипломами избирательной комиссии
Нижегородской области и призами в пределах установленных сумм:

6
Гран-при - приз-подарок, выданный в виде денежных средств, на сумму 2600
рублей,
1 место - приз —подарок на сумму 2000 рублей,
2 место - приз - подарок на сумму 1500 рублей,
3 место - приз - подарок на сумму 1000 рублей.
7.4. Победители Викторины приглашаются в Нижний Новгород для награждения в
декабре 2012 года.
7.5. В случае награждения участников за работу, подготовленную коллективом
авторов, сумма приза-подарка не увеличивается, а распределяется между членами
авторского коллектива в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского
кодекса РФ.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
Финансирование Викторины осуществляется за счет средств

федерального

бюджета, предусмотренных избирательной комиссией Нижегородской области на
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов.
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Приложение 1 к Положению
от «

19 » ноября 2012 г.

Вопросы областной познавательной викторины по истории избирательного
законодательства
1) В какую губернию входил Нижегородский край в начале XVIII века?
2) К какому времени относится создание первых органов земского самоуправления?
3) С именем какого гласного Нижегородской Городской Думы, а впоследствии и
депутата Государственной Думы, связано начало изучения городского самоуправления в
Нижнем Новгороде?
4) Назовите последнего председателя губернской земской управы и единственного
губернского комиссара от Временного правительства?
5) Расскажите об одном из депутатов дореволюционных Государственных Дум от
Нижегородской губернии на Ваш выбор.
6) Дайте краткую характеристику системе выборов в Городские Думы согласно
«Городовому положению» 1870 года.
7) Рассмотрите основы

избирательной

системы согласно реформе городского

самоуправления 1892 года.
8) Могло ли быть одно и то же лицо одновременно членом Государственного Совета
и членом Государственной Думы по закону о создании Государственной Думы, изданному
6 августа 1905 года?
9) Представители какой партии были самой многочисленной фракцией в I - ой
Государственной думе Российской Империи?
10) Какие события послужили поводом для роспуска II Государственной Думы в 1907
году?

