ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2015 года

№123.10-5
Ижевск

О Республиканской интеллектуальной игре
«Клуб знатоков избирательного права»
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в целях реализации Сводного плана
основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников

референдума)

и

обучению

организаторов

выборов

и

референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в
Удмуртской Республике на 2015 год Центральная избирательная комиссия
Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести
физической

22 мая

культуре,

2015 года совместно с Министерством по

спорту

и

молодежной

политике

Удмуртской

Республики и Молодежным парламентом при Государственном Совете
Удмуртской Республики Республиканскую интеллектуальную игру «Клуб
знатоков избирательного права» на базе ФГБОУ ВПО «Ижевского
юридического

института

(филиала)

Российской

правовой

академии

Министерства юстиции Российской Федерации».
2. Утвердить Положение о Республиканской интеллектуальной игре
«Клуб знатоков избирательного права» (приложение № 1).

2
3. Утвердить

смету

расходов

на

проведение

Республиканской

интеллектуальной игры «Клуб знатоков избирательного права» (приложение
№ 2).
Председатель Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики

В.М. Кушко

Секретарь Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики

О.Ю. Пырегов

Приложение №1
к постановлению Центральной
избирательной комиссии
Удмуртской Республики
от 21 апреля 2015 года №123.10-5
СОГЛАСОВАНО
Министерство
по физической культуре,
спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
______________________

СОГЛАСОВАНО
Молодежный парламент
при Государственном Совете
Удмуртской Республики

_______________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской интеллектуальной игре
«Клуб знатоков избирательного права»
1. Общие положения
1.1. Республиканская

интеллектуальная

игра

«Клуб

знатоков

избирательного права» (далее – Клуб знатоков) проводится с целью
повышения уровня политической, правовой культуры молодых избирателей,
реализации творческого потенциала молодежи, актуализации интереса к
проблемам избирательного процесса и избирательного права, уяснения
значимости Конституции Российской Федерации и Конституции Удмуртской
Республики.
1.2. Клуб знатоков проводится Центральной избирательной комиссией
Удмуртской Республики совместно с Министерством по физической
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики и
Молодежным парламентом при Государственном Совете Удмуртской
Республики.
1.3. Формирование

команд

для

проведения

Клуба

знатоков

осуществляют Министерство по физической культуре, спорту и молодежной
политике

Удмуртской

Государственном

Республики

Совете

и

Удмуртской

Молодежный
Республики,

парламент
материальное

при
(в

соответствии с утвержденной ЦИК Удмуртии сметой) и методическое
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обеспечение

проведения

Клуба

знатоков

осуществляет

Центральная

избирательная комиссия Удмуртской Республики.
2. Условия проведения Клуба знатоков
2.1. В Клубе знатоков принимают участие заявленные команды. Всего
17 команд, в каждой команде по 6 человек. Общее количество участников не
более 102 человек.
2.2. Участниками Клуба знатоков могут быть:
члены

Молодежного

парламента

при

Государственном

Совете

Удмуртской Республики;
члены

муниципальных

Молодежных

парламентов

Удмуртской

Республики;
студенты средних специальных и высших учебных заведений
расположенных на территории Удмуртской Республики;
члены молодежных общественных объединений;
другие избиратели в возрасте от 16 до 35 лет.
2.3. Состав Конкурсной комиссии Клуба знатоков утверждается
постановлением

Центральной

избирательной

комиссии

Удмуртской

Республики. Членами Конкурсной комиссии могут выступить:
члены избирательных комиссий;
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики;
представители Министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики;
представители ВУЗов, расположенных на территории Удмуртской
Республики.
2.4. Для участия в Клубе знатоков необходимо отправить заявку (форма
прилагается) до 12 мая 2015 года на адрес электронной почты: cikur@cikur.ru.
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3. Порядок проведения Клуба знатоков
3.1. Для

участия

в

Клубе

знатоков

все

участники

проходят

регистрацию.
3.2. Место проведения Клуба знатоков – ФГБОУ ВПО «Ижевского
юридического

института

(филиала)

Российской

правовой

академии

Министерства юстиции Российской Федерации», расположенное по адресу:
г. Ижевск, Заречное шоссе, 23.
3.3. Задания первого и второго туров запечатываются в конверты,
размещаются на игровых столах непосредственно перед игрой в присутствии
участников Клуба знатоков.
3.4. Клуб знатоков проводится в 2 этапа:
I этап – команды делятся на три группы (1 группа- 6 команд; 2 группа –
6 команд; 3 группа - 5 команд). Каждая команда в группе отвечает на три
вопроса. Вопросы выбираются случайным образом посредством вращения
волчка. По итогам I этапа остается девять команд.
II этап – лучшие по результатам I этапа девять команд отвечают каждая
на три

вопроса. Вопросы выбираются случайным образом посредством

вращения волчка. По итогам II этапа определяются победители Клуба
знатоков.
4. Подведение итогов Клуба знатоков
4.1. Итоги первого этапа Клуба знатоков подводят члены Конкурсной
комиссии, присутствующие на игре соответствующей группы. Итоги Клуба
знатоков подводит Конкурсной комиссия.
4.2. Конкурсная

комиссия

открытым

голосованием

определяет

победителей, исходя из количества присуждаемых призовых мест.
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие простое большинство членов Конкурсной комиссии.
При равенстве баллов победители и призеры Клуба знатоков
определяются путем проведения дополнительного тестирования – вопросов
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от Конкурсной комиссии (до трех вопросов), выбираемых случайным
образом посредством вращения волчка.
Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.
Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в
протокол,

который

подписывает

председатель,

секретарь

и

члены

Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании.
4.3. На основании решения Конкурсной комиссии Центральная
избирательная комиссия Удмуртской Республики своим постановлением по
итогам Клуба знатоков присуждает командам:
одно первое место;
три вторых места;
пять третьих места;
восемь поощрительных призов.
Членам команд - победителей и членам команд - призеров вручаются
призы и дипломы.

Форма заявки на участие
в республиканской интеллектуальной игре
«Клуб знатоков избирательного права»
ЗАЯВКА
на участие в Республиканской интеллектуальной игре
«Клуб знатоков избирательного права»
Команда (название): _______________________________________________

Руководитель команды (ФИО): _____________________________________
Состав команды
(ФИО):

Дата рождения:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
61-82-38, cikur@cikur.ru

Место жительства:

Контактная информация:

Приложение №2
к постановлению Центральной
избирательной комиссии
Удмуртской Республики
от 21 апреля 2015 года №123.10-5
СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение Республиканской интеллектуальной игры
«Клуб знатоков избирательного права»
№
п/п
1.

2.

Наименование затрат
Призовой фонд на следующую сумму:
Командное первенство (17 команд, в команде 6 чел.)
1 место - не более 1000, 00 руб.х6 (флэш-карта 16 Gb);
2 место х3 - не более 500, 00 руб.х 18, (флэш-карта 8
Gb);
3 место х5 - не более 300, 00 руб.х 30, (флэш-карта 4
Gb);
поощрительные призы х8 - не более 150 руб. х48,
(флэш-карта 2 Gb);
победители и призеры награждаются дипломом в рамке
(102 шт. х 250 руб.), в том числе рамка стоимостью не
более 240 рублей, бланк диплома стоимостью не более
10 рублей.
Канцтовары – портфель (папка), ручка, блокнот - для
102 участников х 245,00 руб.

ИТОГО:

Сумма,
рублей
56700,00
(ф.б.)

24990,00
(ф.б.)
81690,00
(ф.б.)

