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Цель: повышение уровня электоральной активности молодежи. 

Обеспечение активного и осознанного участия молодежи в избирательных 

кампаниях. 

Оформление зала: символика РФ, плакаты о выборах, во время работы 

жюри презентация «История агитационного плаката в России». 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, листы формата А3, маркеры, 

таблички с названиями команд. 

Домашнее задание: подготовка визитной карточки команды. 

Регистрация участников: выдача табличек с названием команды и кепок  

капитанам. 

 

Ведущий: Мы встречаемся с вами в преддверии значимого события в жизни 

граждан России – выборы Президента РФ. Кто – то из вас уже голосовал, 

кто – то будет голосовать в первый раз, у кого – то участие в выборах в 

будущем. Но надо знать – зачем, почему и как проводятся выборы. Сегодня 

мы закрепим наши знания о выборах участием в  избирательном многоборье 

«Будь активным, будь с нами!». В мероприятии  принимают участие 

(название команд). Их работу будет оценивать жюри(представить). 

 

Этап 1. Визитка - название, девиз, селфи. (5 -10 баллов) 

 

Этап 2. Избирательная викторина «Президент 2018». (Команда первой 

поднявшая карточку и давшая правильный ответ получает 1 балл.) 

I блок 

1. Что в переводе с латыни буквально означает слово «президент»?? 

а) Выше всех 

б) Вперед смотрящий 

в) Сидящий впереди 

г) Один за всех 

2. Кем является Президента РФ? 

а) Главой законодательной, исполнительной и судебной власти 
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б) Главой исполнительной власти 

в) Главой государства 

г) Главой законодательной власти 

3. Сколько Президентов было в СССР? 

а) Ни одного   б)  1      в) 2  г)3 

(Один. Первый и последний – М.С. Горбачев) 

4. Как называется ежегодное обращение Президента к стране, которое 

определяет основные направления внутренней и внешней политики?  

а) Наставление 

б) Волеизъявление 

в) Послание 

г) Разъяснение 

5. Как в официальных документах пишется слово «президент», если оно 

употребляется для обозначения главы РФ? 

а) Готическим шрифтом  

б) Жирным шрифтом 

в) С прописной буквы 

г) Всеми прописными буквами 

6. Какая из этих книг написана НЕ нашим Президентом? 

а) «Президентский марафон» 

б) «Жизнь и реформы»  

в) «Моя жизнь»   

г) «Записки президента» 

(Эта книга написана Биллом Клинтоном. «Президентский марафон» и 

«Записки президента» написаны Б.Н.Ельциным, «Жизнь и реформы» - 

М.С. Горбачевым.) 

IIблок 

1. Статья 32 нашей Конституции в 1-й части закрепляет право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей, а в 2-й части дает право на это. Ответ: право избирать и 
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быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

2.  Назовите высший орган управления Войска Донского: Ответ: 

Войсковой  круг – общее собрание казаков. 

3. Меньше всего это число на Филиппинах — 15, больше всего в Андорре 

— 25. А каково оно у нас? Ответ: 18 — возраст получения активного 

избирательного права. 

4. Это слово пришло к нам от латинского «побуждение к чему-либо», 

однако в последнее время оно чаще всего употребляется перед 

определенными периодическими событиями. Если вы поймете, о каком 

слове идет речь, то без труда ответите, какие события мы имеем в виду. 

Ответ: выборы, а слово агитация.  

5. В Древнем Риме ОНО появилось во II веке до н.э. и использовались 

специальные таблички. Сейчас ОНО – обязательное условие выборов в 

России. Назовите его двумя словами. Ответ: тайное голосование. 

6. Когда вопрос, сколько их будет, одна или две, решался в США, 

Вашингтон и Джефферсон заняли противоположные позиции. Решился 

вопрос за чашкой кофе. Вашингтон спросил Джефферсона, зачем тот 

наливает кофе на блюдечко. «Чтобы слишком горячий кофе остыл», — 

отвечал тот. «Вот и их тоже должно быть две», — заключил Джефферсон. С 

тех пор в США их две. В России их тоже две. Назовите хотя бы одну из 

российских. Ответ: Совет Федерации и Государственная Дума (две 

палаты парламента). 

7. В день выборов, 2 декабря 2007 года, был организован специальный 

дорогостоящий приватный сеанс связи с НИМ. Назовите ЕГО профессию. 

Ответ: космонавт. Комментарий: на МКС был один космонавт-

россиянин, и он имел право выразить свою волю избирателя. 

8. На президентских выборах в Гаити 2006 года в избирательных 

бюллетенях значилось сразу 32 кандидата, причем, что поразительно, двое 

из них были ИМИ. Кем? Ответ: супругами. 
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9. Ответьте, как можно точнее, где находится самый южный избирательный 

участок РФ. Ответ: в Антарктиде. Комментарий: на станциях. 

10. В Общероссийском государственном классификаторе перед профессией 

«преподаватель вуза» находится другая профессия. Назовите её. Ответ: 

Президент Российской Федерации. 

 

III блок 

Конкурс мотивационного плаката для участия в голосовании. «Ты 

выбираешь свой завтрашний день». Команды рисуют плакаты. 15 

минут.(10 – 20 баллов) 

Презентация плаката и его мотивационный смысл. 

 

IV блок 

Блиц – турнир капитанов. (Каждый капитан должен ответить за 30 

секунд на 10 вопросов. Каждый правильный ответ 1 балл) 

*** 

1. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом. Избиратель 

2. Что значит прямые выборы? Президент и Депутаты избираются 

гражданами непосредственно. 

3. Является ли национальность причиной отказа быть избранным? 

Гражданин Российской Федерации может избирать и быть избранным 

независимо от национальности 

4. В Древней Руси царила прямая демократия. Где (в каких городах) 

особенно ярко это проявилось? В Новгородском и  Псковском вече. 

5. Избирательный ценз, что это? Система условий и ограничений  

6. С какого возраста граждане России имеют право участвовать в выборах? 

С 18 лет 

7. Когда состоятся выборы Президента РФ? 18 марта 2018 года 

8. Документ, содержащий волеизъявление избирателя на выборах. 

Бюллетень для тайного голосования. 



6 
 

9. Кто ограничен в праве избирать и быть избранным в России? Лица, 

признанные судом недееспособными, содержащиеся по приговору суда в 

местах лишения свободы. 

10. Что значит активное избирательное право? Право граждан избирать в 

выборные государственные органы, а также участвовать в 

референдумах. 

*** 

1. На сколько сроков может избираться Президент России? На два срока 

подряд.  

2. Где впервые появились основные демократические институты? В 

Древней Греции. 

3. Разрешено ли кандидатам во время выборов раздавать избирателям 

подарки, уговаривая за них проголосовать?  Категорически  запрещено 

4. Что значит пассивное избирательное право? Право быть избранным в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

5. Кто был первым и единственным Президентом СССР? Михаил Горбачев  

6. Если избиратель совершил ошибку при заполнении избирательного 

бюллетеня, он лишается права голосовать? Нет 

7. Кто был первым Президентом РФ? Борис Николаевич Ельцин 

8. На какой срок избирается Президент РФ? Сроком на 6 лет. 

9. В какой федеральный округ входит Ростовская область? Южный 

федеральный округ 

10. Сколько лет избирательной системе Ростовской области?23 лет 

 

Подведение итогов и награждает участников избирательного 

многоборья «Будь активным, будь с нами». 

 

В ходе мероприятия использованы материалы:  

 Избирательной комиссии Ростовской области. 

 Территориальной избирательной комиссии г. Таганрога. 

 Разработки отдела ЦПЭИ, ЦГПБ имени А. П. Чехова г. Таганрога. 
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