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Оформление зала: выставка «Мы — информируем, Вы — выбираете». 

Раздаточный материал: журнал «Ваш выбор», посвященный 20-летию 

избирательной системе Ростовской области. 

Цель мероприятия: расширение кругозора, закрепление основных понятий по 

избирательному праву. 

Оборудование: видеопроектор, экран. 

Ход мероприятия:  Запустить Приложение в программе PowerPoint. Не выходя в 

режим «Показ слайдов» заполнять поля, отвечая на вопросы. 

Вопросы 

По горизонтали: 1. Стадия избирательного процесса. 3. Избирательный документ 

для голосования. 5. Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и 

региональными законами в целях формирования органа государственной власти, 

органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного 

лица. 7. Население, формирующее власть в результате выборов. 9. Основное 

послание кандидата или партии избирателям. 10. Отрицательное решение 

избирательной комиссии по вопросам регистрации кандидата. 13. Степень 

популярности, известности политика. 15. Ящик с узким отверстием для опускания 

избирательных бюллетеней. 16. Знамя, штандарт. 17. Форма правления 

государства. 

По вертикали: 1. Высшее должностное лицо субъекта Федерации, 

возглавляющее систему органов исполнительной власти. 2. Вид печатного 

агитационного материала. 4. Гражданин Российской Федерации, уполномоченный 

осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и 

иной деятельностью комиссии в период проведения голосования. 6. Документ, в 

который участковая избирательная комиссия вносит итоги голосования на 

избирательном участке. 8. Уклонение избирателей от участия в выборах в 

государственные органы. 11. Лицо, выдвинутое в установленном законом порядке 

в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность. 

12. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании, 



побуждающая избирателей к голосованию за кандидата или против него. 14. 

Система социальных норм, закрепленных Конституцией РФ.  

Ответы: 

 

 

Заключение: Подведение итоги. Награждение наиболее активных памятными 
грамотами. 
 
При подготовке кроссворда использованы материалы с сайтов: 

 http://law-enc.net/ - Большой юридический словарь ОНЛАЙН. 
 http://www.realpravo.ru/ - Молодежный сайт Избирательной комиссии 

Ростовской области «Realpravo». 
 http://www.rcoit.ru/e-library/books/  - РЦОИТ при ЦИК России. 
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