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Пояснительная записка. 
Участие в выборах – проявление социальной ответственности каждого 

взрослого человека. Мировая практика показывает: чем активней и 
сознательней участвуют в выборах граждане, тем скорее страна достигает 
экономического, социального и культурного расцвета. 

Одним из признаков правовой культуры является готовность 
гражданина лично участвовать в политической жизни, управлении 
страной в качестве избирателя или политического деятеля того или иного 
уровня. 

Активное избирательное право гражданин приобретает по достижении 
18 лет. 

Последние выборные кампании показали, что молодёжь не очень 
активно ходит на выборы. Одна из причин такой ситуации -  низкая 
правовая культура.  

Для более активного включения молодёжи в процесс выборов 
необходимо, чтобы молодые люди были подготовлены к осуществлению 
своего избирательного права.  

Накануне предстоящих выборов Губернатора Калининградской 
области особую актуальность в работе библиотеки приобретает правовое 
воспитание юношества, изучение избирательного права и избирательного 
процесса, что способствует развитию у молодых людей интереса к 
общественной жизни, повышению правовой и политической культуры, 
преодолению правового нигилизма.  

Подобные компетенции поможет развить предлагаемое мероприятие 
– дискуссионная трибуна. 

Лучше если дискуссионная трибуна будет входить в цикл мероприятий: 
беседы-диалоги, встречи со специалистами в области избирательного 
права, круглые столы, выставки и пр., и явится итоговым моментом 
подтверждения и закрепления полученных знаний в области 
избирательного законодательства.  

Данная методическая разработка предоставляет возможность изучить 
основы избирательного права и избирательного процесса, проявить свои 
творческие способности, лидерские качества, также решить практические 
ситуации (задачи), связанные с процессом проведения выборов. 

Желаю успехов! 
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Если бы я был губернатором: 
Сценарий дискуссионной трибуны 

 
Целевая аудитория: юношество 17-18 лет 

 
Идея: в игровой форме, создав модель отношений в социально-
общественной среде, позволить молодым людям «отобразить» 
политическую действительность.  
Цель: воспитание политической культуры, создание условий для 
самореализации и саморазвития, выявление лидерских 
способностей молодежи.  
Конечным результатом встречи является выбор лидера путем 
голосования молодых избирателей.  
Подготовка дискуссионной трибуны: 
Распространение положения конкурса дискуссионной трибуны 
«Выборы Губернатора – это возможность каждой личности реально 
улучшить свою жизнь» среди учебных заведений Московского 
района (Приложение 1); 
Отбор для участия в дискуссионной трибуне на основании 
положения конкурса трех команд по 3 человека. Далее команды 
готовятся самостоятельно.   
Оформление: 
Государственный Флаг Российской Федерации; 
Плакат (Приложение 2); 
Книжно-иллюстративная выставка «Я – избиратель» (Приложение 
3); 
Буклет – список рекомендованной литературы «Читай! Думай! 
Выбирай!» (Приложение 4); 
Буклет «Памятка избирателю…» (Приложение 5); 
Логотип, жетон, символ ладони(Приложение 6); 
Протокол экспертной комиссии для оценивания выступления 
команд (Приложение 7); 
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Мультимедийная презентация для сопровождения дискуссионной 
трибуны Если бы я был губернатором.pptx; 
Видеоролик: Марк Твен.  Как меня выбирали губернатором; 
Музыкальная подборка (для встречи гостей; заполнения небольших 
пауз). 
Дипломы, грамоты, призы для награждения;  
Лозунги: «Главное слово – твоё!», «У тебя есть право: на труд, на 
образование, на отдых, на свободу мысли», «Инициатива молодых 
– будущее России!»; 
Конверты с номерами очередности выступления команд; 
Бюллетени для голосования, протокол (предоставляет ТИК); 
Табличка «Экспертная комиссия»; 
Таблички для расстановки на столах команд: «Партия Красных», 
«Партия зеленых», «Партия синих». 
 
Оборудование: 
Ноутбук, экран; 
Флипчарт; 
Трибуна; 
Кабина для голосования; 
Урна для голосования; 
3 стола, стулья для участников команд; 
Стол, стулья для экспертной комиссии. 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

file://///192.168.1.234/общая%20папка/ЗАМЕСТИТЕЛЬ%20ДИРЕКТОРА/Брошюры/Если%20бы%20я%20был%20губернатором/если%20бы%20я%20был%20губернатором.pptx
file://///192.168.1.234/общая%20папка/ЗАМЕСТИТЕЛЬ%20ДИРЕКТОРА/Брошюры/Если%20бы%20я%20был%20губернатором/если%20бы%20я%20был%20губернатором.pptx
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Главное слово твое! 
Тебе дали право решать, как нам жить 
– так решай! 
Не мешкай! Не медли! 
Не сваливай все на другого! 
Есть выбор сегодня, а значит,  
давай – выбирай! 
Быть может  
твое будет самое веское слово! 

 
 

Ведущий: Уважаемые гости, дорогие друзья! Я рада 
приветствовать всех  в этом зале. 
Каждому из нас в своей жизни приходится делать 
миллионы выборов. А в жизни порой есть очень 
серьезные и ответственные выборы, от которых 
зависит наше с вами будущее. И это будущее 
выбираем мы.  

Московской территориальной избирательной 
комиссией города Калининграда совместно с нашей 
библиотекой был объявлен конкурс ораторского 
мастерства и умения вести дискуссию на гражданско-
правовую тему, посвященную развитию 
избирательной системы, как важнейшего института 
демократии в Российской Федерации.  

Я приветствую всех участников конкурса! 
Дорогие друзья, одно из неотъемлемых прав 

гражданина — выбирать и быть избранными. 
Вы - будущие избиратели. Это вы будете в 

недалеком будущем избирать представителей и 
избираться сами в наши федеральные и местные 
органы власти. От вашей политической грамотности, 
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вашего выбора во многом будет зависеть судьба 
нашей области и страны. 

Я предлагаю вам, хотя и в формате игры, 
поучаствовать сегодня в избирательной компании по 
выборам Губернатора Калининградской области.  

Структура нашей дискуссионной трибуны состоит в 
следующем:  
1. Участвуют три команды, условно - политические 
партии.  
2. Все присутствующие в зале – «избиратели», 
которым предстоит сделать свой выбор в пользу того 
или иного кандидата.  
3. Функции жюри исполняет группа экспертов. 
Итак, прошу поприветствовать команды.  

Команды входят в зал под гимн Калининградской области. 
Ведущий:   Прошу команды, условно - политические партии,  

выбрать символ. 
Предлагается на выбор взять символ «ладонь» разных цветов – 
красный, желтый, синий. 
Ведущий:      Прошу команды занять свои места за столами.  
                        «Партия Красных» проходит за «красный» стол;   
                        «Партия Жёлтых» - за «желтый» стол; «Партия Синих» 

– за «синий» стол. 
                          Итак, команды расположились.  

Я призываю всех к активности, заинтересованности и 
ответственности. 
А сейчас мы с «избирателями» решим некоторые 
организационные вопросы. 
Я, на правах ведущей, назначу экспертную комиссию. 
В экспертную комиссию входят (перечисляются 
члены комиссии): депутат городского Совета 
Калининграда.  Сагайдак Алексей Сергеевич; 
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председатель ТИК Калининграда Московского района 
Пигулевская Анжела Ивановна; 
директор Калининградской областной юношеской 
библиотеки Пантелеева Валентина Владимировна и 
т.д.___________________________________________ 

Уважаемые члены экспертной комиссии (они же 
исполняют функции жюри), прошу занять почетные 
места. 

Дорогие наши «избиратели», скажите, пожалуйста, 
а что является основным законом государства?  
(Конституция). Молодцы! 

А какие еще документы, регламентирующие 
порядок выборов, вы можете назвать?(Федеральный 
закон  об основных гарантиях избирательного права 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации; Устав Калининградской 
области). 

Ведущий:  Об основных принципах избирательного права в 
Российской Федерации, а также о выборах 
Губернатора Калининградской области я прошу 
рассказать уважаемого и очень компетентного гостя в 
этой области - действительного председателя 
Калининград-Московской территориальной 
избирательной комиссией (ТИК) – Пигулевскую 
Анжелу Ивановну. 

Выступление председателя ТИК.  
Ведущий:      Дорогие друзья, прежде чем мы начнем предвыборную 

кампанию наших уважаемых кандидатов, я хочу 
обратить ваше внимание на книгу «Избранные 
произведения известного американского писателя 
Марк Твена» (настоящее 
имя Сэм́юэлЛэн́гхорнКле́менс). 

Берется книга с выставки. 
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В этой книге есть интересный рассказ, имеющий 
прямое отношение к сегодняшнему нашему событию. 
Это рассказ «Как меня выбирали губернатором». 
Прошу несколько минут вашего внимания.  

Читается рассказ или демонстрируется видеофильм «Как меня 
выбирали губернатором». 
Ведущий:        Дорогие друзья, вы знаете, когда написан этот рассказ?   

Ответы из зала. 
Ведущий:        Впервые рассказ был опубликован в 1870 году.  

Как вы поняли - автор высмеивает предвыборную 
кампанию, превратившуюся в соревнование 
клеветников.  
Прошло 147 лет, как написан этот рассказ!?  К 
сожалению, немногое изменилось, по-прежнему 
присутствует гнусная ложь и клевета в адрес 
кандидатов на выборные должности.  
Я желаю нашим уважаемым кандидатам в 
Губернаторы – победы, а оппонентам достойного 
участия во всех этапах выборов. 

                          Мы начинаем предвыборную кампанию! 
Предлагаю командам определить очередность в 
дискуссионном состязании.   

Проводится жеребьевка (номера в конверте). 
Ведущий:   Наши «партии» готовы! 

- первым выступает доверенное лицо кандидата, 
выступление до 2 минут; 

                         -    вторым политтехнолог, выступление до 2 минут; 
                         - третьим кандидат на должность Губернатора,  
                          выступление до 5 минут. 

Прошу внимания оппонентов! 
Оппоненты - доверенные лица кандидатов двух 

других команд по окончании выступления оратора 
должны задать выступающему два вопроса. По его 
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ответам оппонент экспромтом готовит и озвучивает 
краткое резюме на одну минуту. 
По той же схеме проходят выступления и 
оппонирование участников двух других Партий. 
Приглашаю доверенное лицо  (вызывается по 
результатам жеребьевки) «Партии 
___________________». 

Выступающий выходит на трибуну. Ведущий следит за 
регламентом выступления. 
Ведущий:      Вопросы оппонентов, пожалуйста. 
(Вопросы оппонентов; ответ выступающего оратора). 
Ведущий: Слово предоставляется политтехнологу «Партии 

____________________________». 
Вопросы оппонентов.   Ответ выступающего оратора. 
Ведущий:   С предвыборной программой выступает кандидат в 

Губернаторы Калининградской области  от «Партии  
___________________________».  

Ведущий:     Слушаем вопросы оппонентов к кандидату в 
                       Губернаторы. 
Ответ кандидата в Губернаторы. Далее - по той же схеме. 
Ведущий:   Разрешите, уважаемые лидеры, задать вам несколько 

вопросов, интересующих средства массовой 
информации.  

Вопросы задаются поочерёдно каждому кандидату (можно в 
хаотичном порядке).  

1. Хотели бы вы стать миллионером?  
2. У Вас свои волосы, или Вы носите парик?  
3. У вас есть недостатки?  
4. Вы всегда так вежливы, как сегодня?  
5. Вы часто ходите на свидания?  
6. Вы часто лжёте?  
7. Часто ли вы ездите в общественном транспорте без 
 билета?  
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8. Любите ли вы вкусно поесть?  
9. Часто ли вы по утрам опаздывали в школу?  
10. Есть ли у вас чувство юмора?  
11. В меру ли вы терпеливы и воспитаны?  
12. Критикуете ли наше правительство?  
13. Способны ли вы на благородные поступки?  
14. Могли бы вы сейчас снять свою кандидатуру?  
А теперь, дорогие «избиратели», ваши вопросы к  
кандидату. 

 
Вопросы из зала 

 
Ведущий:    Спасибо всем! Сейчас переходим к главному действию 

– к голосованию.  
Процедуру голосования объявляет председатель ТИК 
Пигулевская Анжела Ивановна. 

Члены экспертной комиссии предлагают бюллетени 
избирателям для голосования, в которые заранее внесены 
утвержденные кандидатуры. 

Голосование проводится путем проставления отметки в 
бюллетене, тайно; бюллетень опускается в урну для 
голосования; проводится подсчет голосов, отданных за каждого 
кандидата (в голосовании участвуют все присутствующие: 
участники игры и приглашенные гости).  

В случае равенства голосов – голос ведущего является 
решающим. 

Результаты подсчета  голосов «избирателей» 
отображаются на экране телевизора. 

Во время голосования можно продемонстрировать 
видеоролик «Ты имеешь право выбора». 
Ведущий: Дорогие «избиратели», вы только что сделали свой выбор 

в поддержку кандидата на пост Губернатора 
Калининградской области.  Пока экспертная комиссия 

file://///192.168.1.234/общая%20папка/ЗАМЕСТИТЕЛЬ%20ДИРЕКТОРА/Брошюры/Если%20бы%20я%20был%20губернатором/если%20бы%20я%20был%20губернатором.pptx
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проводит подсчет голосов, я предлагаю вам закрепить 
свои знания по избирательному праву. 

                     За правильный ответ вы получите один жетон. 
                     Победителей, набравших большее количество жетонов 
                     ждут призы. 

Внимание, приготовились! 
1. Как называется политический добровольный союз 
людей, объединенных единством целей, выражения и 
защиты интересов с помощью политической власти? 
(Партия). 
2. Назовите коллегиальные органы, формируемые в 
сроки, которые установлены федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации, 
организующие и обеспечивающие подготовку и 
проведение выборов. (Избирательные комиссии). 
3. Как называется гражданин РФ, обладающий активным 
избирательным правом? (Избиратель). 
4. Как называются печатные, аудиовизуальные и иные 
материалы, содержащие признаки предвыборной 
агитации, предназначенные для массового 
распространения, обнародования в ходе избирательной 
компании?(Агитационные материалы). 
5. Кто имеет право принимать участие в избирательной 
кампании? (Граждане, достигшие возраста 18 лет, 
если они не признаны судимыми и не содержатся в 
местах лишения свободы). 
6. Как называется лицо, назначенное при проведении 
выборов вести наблюдение за проведением 
голосования, подведением его итогов, 
зарегистрированное кандидатом, избирательным 
объединением, группой избирателей? (Наблюдатель). 
7. Можно ли агитировать за кандидата за день до 
выборов? (Нет, кроме этого, в течение трёх дней до 
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дня голосования, а также в день голосования не 
допускается опубликование в СМИ результатов опроса 
общественного мнения и иных исследований, связанных 
с выборами). 
8. В каком законе определено ваше избирательное 
право? (Конституция РФ). 
9. Куда и когда надо идти голосовать? (В день выборов 
надо идти в ближайшую от Вашего дома участковую 
избирательную комиссию. Голосовать надо в день 
выборов, о котором сообщают СМИ или персонально 
уведомляет избирательная комиссия, с 8.00 до 20.00). 
10. Что такое электорат? (Это граждане, которым 
предоставлено право голосовать на выборах). 
11. Деятельность граждан РФ, общественных 
объединений по подготовке и распространению 
информации, имеющей целью побудить избирателей 
принять участие в выборах, а также к голосованию за тех 
или иных кандидатов или против них. (Агитация). 
12. Осуществляется членами участковых избирательных 
комиссий на основании избирательных бюллетеней. 
(Подсчет голосов) 
13. Президентом Российской Федерации может быть 
избран… 
(гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в РФ не менее 10 лет) 
14. Выдвигается на территории соответствующего 
избирательного округа в порядке самовыдвижения, а 
также избирательными объединениями. (Кандидат) 
15. Деятельность по подготовке и проведению выборов. 
(Избирательная компания) 
16. Кто в нашей стране был первым всенародно 
избранным президентом? (Ельцин Борис Николаевич) 
17.Кто сейчас избран президентом страны? (Путин В.В.) 
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18.Официальный документ, удостоверяющий личность 
гражданина, с которым он приходит на выборы. 
(Паспорт) 
19.Официальный символ государственной власти, 
олицетворяющий суверенитет государства; поднимается 
на всех выборных участках, представляет собой 
прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: верхняя  полоса - белого, средняя 
- синего и нижняя – красного цвета. (Государственный 
флаг) 
20.Документ, выдаваемый избирателю при проведении 
выборов, и содержащий имена кандидатов или названия 
партий называется...       (Избирательный бюллетень) 
21.Как называется официальный документ, в который 
вносятся все граждане данного избирательного участка, 
имеющие право участвовать в выборах? (Список 
избирателей). 
22.Участие жителей государства в выборах, путем 
заполнения избирательных бюллетеней.  (Голосование) 
23. Его образуют для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей. (Избирательный участок) 
24.Механизм осуществления демократии. (Выборы) 
25. Они занимаются распространением информации и 
новостей. (СМИ) 
26.  Лист бумаги, который выдается избирателям на 
избирательном участке. (Бюллетень) 
27. Показатель гражданской сознательности на выборах. 
(Явка) 
28. Степень популярности известного политика. 
(Рейтинг) 
29. Его мы отдаем на выборах. (Голос) 
30.  Во сколько лет можно стать Губернатором края? (30 
лет) 
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Ведущий: Спасибо за участие.Вы молодцы! 

Звучит музыка. Ведущий подводит итоги блиц-турнира; 
определяет личное и командное первенство участников блиц-
турнира. 

Баллы-количество жетонов за правильные ответы за 
командное первенство учитываются в протоколе для подведения 
итоговой оценки. 

Награждение победителей блиц-опроса проводится после 
награждения участников команд-партий. 

До оглашения результатов выборов оформляются дипломы I, 
II и III степени.  
 
Ведущий: Итак, голоса подсчитаны. Слово предоставляется 

председателю Территориальной избирательной 
комиссии – Анжел Ивановне Пигулевской. 

Выступление председателя ТИК. 
Ведущий: Дорогие друзья, избирательная кампания 

финишировала! Лидер избран!  
_________________________________, поздравляем! 
Для награждения команд приглашается член 
экспертной комиссии – депутат городского Совета 
Калининграда - Сагайдак Алексей Сергеевич. 

Церемония награждения. 
Слово жюри об игре в целом. 

Председатель ТИК – Пигулевская А.И. вручает дипломы 
кандидатам в Губернаторы; грамоты всем участникам команд. 
Ведущий: Дорогие друзья! Я выражаю огромную благодарность 

уважаемым гостям, всем участникам нашей встречи! 
   Мы сегодня играли в «выборы». И не важно, за кого 

голосовали вы, уважаемые избиратели, главное, ваше 
участие.Ваши выступления, ответы показали, что наше 
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будущее — в руках активных и деятельных молодых 
людей! 
Мы очень верим в то, что вы сможете по-настоящему 
сделать нашу область, нашу страну сильной, 
процветающей, богатой! 
Пройдет ещё несколько месяцев, и в сентябре мы 
пойдём на действительные выборы Губернатора 
Калининградской области.  

                     Так что голосуйте! Только голосуйте «не сердцем», а  
                     «умом»! 
                     Помните – от вашего голоса зависит многое! 

В условиях игры можно вручить удостоверение об избрании 
кандидата на пост Губернатора Калининградской области. 
 
 
 

Приложение 1 
к решению Калининград–
Московской территориальной 
избирательной комиссии 

                                                            от 21.02.2017 года № 45/377-4 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе в формате дискуссионной трибуны среди учебных 

заведений на территории Московского района города 
Калининграда по теме: «Выборы Губернатора – это возможность 
каждой личности реально улучшить свою жизнь». 

 
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

конкурса в формате дискуссионной трибуны среди учебных 
заведений на территории Московского района города 
Калининграда (далее – Конкурс), порядок проведения и 
финансирования. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс проводится Калининград – Московской 
территориальной избирательной комиссией (далее ТИК) города 
Калининграда совместно с ГБУК «Калининградская областная 
библиотека им. В. Маяковского» среди учебных заведений на 
территории Московского района города Калининграда и является 
формой проведения конкурса ораторского мастерства и умения 
вести дискуссию на гражданско-правовую тему, посвященную 
развитию избирательной системы, как важнейшего института 
демократии в Российской Федерации.  

Конкурс проводится в форме дискуссионной трибуны.  
1.2. Организация и проведение Конкурса регламентируется 

настоящим положением. 
1.3. Настоящее положение определяет основания для 

организации и проведения комплекса мероприятий, включающих 
все этапы Конкурса. 

1.4. Конкурс проводится по теме - «Выборы Губернатора – 
это возможность каждой личности реально улучшить свою жизнь». 

 
2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 формирование у участников: 
- представления об избирательном праве в 
РФ,обеспечивающем гарантию избирательных прав и 
свобод гражданина РФ; 
- представление роли выборов в системе 
государственной власти и органов муниципального 
управления РФ;  
- понимание механизма избирательного процесса, 
гарантий соблюдения прав избирателей на всех этапах 
избирательного процесса; 
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- активной гражданской позиции как будущих 
избирателей;  

                     -   политической культуры, гражданской зрелости; 
                     -   умения логически мыслить, анализировать, 
                     моделировать, решать проблемные задачи; выражать 
                     собственные взгляды, аргументировать их, вести 
                     дискуссию;  
                    -   умения применять правовые нормы на практике; 

 становление правовой культуры; 

 пропаганда правовой литературы; 

 определение практических потребностей учащихся в знаниях и 
навыках, необходимых для полноценного участия в 
демократическом процессе; 

  выявление среди молодежи наиболее активных в гражданско-
правовой деятельности. 

 
3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются 3 команды по три 
участника учебных заведений на территории Московского района 
города Калининграда, подавшие заявки на участие в ТИК в срок до 
13 марта 2017 г. по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 
каб.413, тел.: 92-38-24. 

3.2. Командам, подавшим заявки на участие, 
предоставляется жеребьевкой определить очередность в 
дискуссионном состязании. 

3.3. В Конкурсе участвуют:  
- 3 команды; 
- электорат (по 8-10 человек от учебного заведения); 
- ведущий – модератор дискуссии; 
- группа экспертов (члены ТИК, организаторы выборов 

Московского района г. Калининграда, привлекаемые педагоги и 
творческие работники).  

3.4. Порядок проведения конкурса: 
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3.4.1. Перед аудиторией поочередно выступают участники 
команд (в соответствии со жребием). Зрителипо ходу выступления 
могут задавать вопросы ораторам. По окончании дискуссии 
проводится тайное голосование зрителей (электората) для 
определения победившего кандидата на пост Губернатора. 

3.4.2. Каждая из команд готовит 3 участников: кандидата в 
Губернаторы, доверенное лицо кандидата, политтехнолога для 
последовательных выступлений с дискуссионной трибуны для 
убеждения электората (аудитории) в истинности своей точки 
зрения. Порядок выступлений: 

- первым выступает доверенное лицо кандидата, 
выступление до 2 минут; 

- вторым политтехнолог, выступление до 2 минут; 
- третьим кандидат на должность Губернатора, выступление 

до 5 минут. 
3.4.3. Начинает выступления с трибуны первый участник от 

команды, ему оппонируют доверенные лица кандидатов двух 
других команд. Оппоненты по окончании выступления должны 
задать выступающему 2 вопроса. По его ответам оппонент 
экспромтом готовит и озвучивает краткое резюме на одну минуту. 

3.4.4. Затем слово с трибуны предоставляется второму члену 
каждой команды - политтехнологу. Ему оппонирует вторые 
участники команд. Порядок оппонирования тот же. Затем 
выступления и оппонирование происходит по той же схеме до 
завершения дискуссии, которая заканчивается после 
оппонирования выступления третьего участника команды. 

3.4.5. Ведущий (модератор) следит за соблюдением порядка 
выступлений и регламента, руководит проведением дискуссии, 
приглашая участников для выступления с трибуны, предоставляя 
слово оппонентам. Аудитория также может задавать вопросы и 
выступающим и оппонентам. Вопросы задаются аудиторией только 
по окончании каждого выступления представителей команд с 
трибуны. Желающий задать вопрос поднимает руку и после 
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приглашения модератора задает вопрос. Аудитория должна четко 
формулировать вопрос, а не вовлекаться в обмен мнениями по 
данной теме.  

3.4.6. Выступления команд, оппонентов должны быть 
корректными.  

 
4. Участники Конкурса. 

4.1. В Конкурсе принимают участие команды учебных 
заведений на территории Московского района города 
Калининграда по предложению Калининград-Московской ТИК.  

4.2. Для повышения объективности оценок участия в 
конкурсе в состав команд включаются только студенты 
(курсанты) 1 курса высших (средних специальных) учебных 
заведений и учащиеся 11 классов общеобразовательных 
учебных заведений. 

 
5. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

5.1. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 
возлагается на Калининград - Московскую ТИК и ГБУК 
«Калининградская областная библиотека им. В. Маяковского». 

5.2. Взаимодействие с учебными заведениями возлагается 
на ГБУК «Калининградская областная библиотека им. В. 
Маяковского». 

 
6. Функции группы экспертов конкурса 

6.1. Группа экспертов конкурса состоит из членов 
Калининград-Московской ТИК с правом решающего голоса, 
организатор выборов Московского района г. Калининграда, 
привлекаемых педагогических и творческих работников. 

6.2. Эксперты: 
- проводят анализ выступлений участников и их оппонентов, 

подводят итоги конкурса; 
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- по просьбе модератора озвучивают свое экспертное 
мнение по возникающим в ходе проведения конкурса вопросам; 

- производят подсчет голосов на голосовании для выявления 
победителя конкурса; 

- по окончании конкурса проводят краткий разбор дискуссии, 
отмечают сильные и слабые стороны аргументации участников, 
дают необходимые комментарии прозвучавшим мнениям и 
оценкам. 

- проводят награждение победителей. 
 

7.Сроки проведения Конкурса. 
7.1. Конкурс проводится в период с 13 по 24 марта 2017 г. 

 
8.  Критерии оценки Конкурса 

8.1. Выступления оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие содержания выступлений действующим 

нормам избирательного законодательства и электоральной 
практике; 

- качество и количество приведенных аргументов для 
обозначения своей позиции; 

- уместность и качество приводимых контраргументов при 
оппонировании; 

- корректность участников, их умение соблюдать регламент. 
Приветствуется единый стиль в одежде команды и 

отличительная атрибутика, при этом запрещается использовать 
наименования политических партий, их символику, логотипы, 
предвыборную агитацию. 

 
9.Подведение итогов и награждение 

9.1. По результатам голосования после окончания всех 
выступлений группа экспертов конкурса оглашает победителя. 

9.2. Команды награждаются грамотами ТИК. 
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9.3. Лучшие участники конкурса награждаются дипломами за 
1, 2, 3 место. 

9.4. Все участники награждаются памятными подарками. 
 

10. Финансирование Конкурса 
10.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением 

Конкурса осуществляются ТИК за счет средств выделяемых 
Избирательной комиссией Калининградской области на 
реализацию мероприятий по информационно-разъяснительной 
деятельности в рамках повышения правовой культуры молодежи. 

Образец заявки 

Заявка на участие 

о конкурсе в формате дискуссионной трибуны среди учебных 
заведений на территории Московского района города 
Калининграда по теме: «Выборы Губернатора – это возможность 
каждой личности реально улучшить свою жизнь». 
 

 Наименование  

 команды 

ФИО 

членов 

команды, 

класс 

Наименование 

учебного 

заведения, адрес 

Ф.И.О. 

педагога, 

подготов

ившего 

команду   

 

      
 
Руководитель  
Учебного_________________________________________ заведения     

(наименование учебного заведения, должность, подпись, Ф.И.О.) 

«_____»____________2017 г. 
 

МП 
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Заявки можно подавать на адрес электронной почты Калининград–
Московской ТИК: KMTIK@yandex.ru 
Калининградской областной юношеской библиотеки им. В. 
Маяковского: e-mail: mayak_biblio@mail.ru 
 
 

Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 
Книжно-иллюстративная выставка «Я – ИЗБИБРАТЕЛЬ!» 
 
 
 
 
 
 
 

file://///192.168.1.234/общая%20папка/ЗАМЕСТИТЕЛЬ%20ДИРЕКТОРА/Брошюры/Если%20бы%20я%20был%20губернатором/KMTIK@yandex.ru
mailto:mayak_biblio@mail.ru
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Основная идея выставки 
Быть настоящими гражданами своей страны, - это значит – занимать 
активную гражданскую позицию.  
Выставка поднимает следующие вопросы: 

 Что молодежь должна знать о выборах? 

 Каково положение выборов на современном этапе? 

 Что для демократизации страны значит участие молодёжи в 
выборах? 

Разделы выставки: 
1. «Моя страна». 
2. «Молодежь выбирает». 
Всё оформление выставки представлено в бело-сине-

красном цвете – основных цветах российского флага. 
 

Раздел 1. «Моя страна» включает: 

 Конституцию Российской Федерации (в которой даны 
основы избирательного права граждан); 

 Федеральный закон о выборах Президента Российской 
Федерации;  

 книги по истории избирательного права; 

 книги по истории Президентства;  

 книги по государственной символике Российской 
Федерации; 

 статью «Из истории выборов». 
Раздел 2. «Молодежь выбирает»: 

 «Словарь терминов и определений российского 
законодательства»;  

 «Конституцию в комментариях для школьников» (разделы и 
статьи из Конституции Российской Федерации дополнены 
пояснениями и расшифровкой терминов); 

 книги по Конституционному праву Российской федерации (в 
вопросах и ответах, в схемах и  таблицах); 

 буклеты. 
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Приложение 4  

Буклет - Список рекомендованной литературы «Читай! Думай! 

Выбирай!» 
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Приложение 5 

Буклет «Памятка избирателю, голосующему впервые» 
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Приложение 6 

Логотип, жетон, символ ладони 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Протокол 

экспертной комиссии для оценивания выступления команд 

Название 
команды  

Доверенное 
лицо  

Политтех-
нолог 

Кандидат  Блиц-
опрос  

Итог  

Партия 
«синих»  

     

Партия  
«Зеленых» 

     

Партия 
«желтых» 
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