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Цели и задачи:  

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной политической жизни страны;  

 повышение значимости выборов в глазах будущих избирателей.  

 распространение знаний в области избирательных прав;  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, флаг РФ. 

 

Правила: 

В викторине принимают участие две - три команды произвольной 

численности, которые, пользуясь приведенной ниже схемой, выбирают тему 

вопроса и его стоимость. 

Право ответа принадлежит команде, первой поднявшей табличку со своим 

названием. В случае верного ответа на счет команды поступает количество 

баллов, соответствующее стоимости вопроса, и команда получает право 

выбора следующего вопроса. Если команда дала неправильный ответ, то с ее 

счета снимается количество баллов, соответствующее стоимости вопроса, а 

право ответить на этот вопрос переходит к другим командам. 

В игре встречается «Кот в мешке». Вопросы этого подраунда должны быть 

переданы любой другой команде. 

«Своя игра». Стоимость вопроса этого раунда задается командами в 

пределах всей суммы баллов, которой на данный момент располагает 

команда. В случае неправильного ответе со счета команды списывается 

заданная сумма, при правильном ответе - сумма добавляется. 

По окончании викторины подводятся результаты. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, занимает первое, призовое место. 

Участникам игры вручаются грамоты и поощрительные призы. 
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 I РАУНДА 

Определения 

100 
Способ формирования с помощью голосования органов 

государства и органов местного самоуправления. Выборы. 

200 

Стадия избирательного процесса. Проходит в один или два тура и 

осуществляется путем подачи бюллетеня или путем использования 

специальной машины. Голосование. 

300 
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом. Избиратель. 

400 

Лицо, выдвинутое в установленном настоящим Федеральным 

законом, иным законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов должность. Кандидат. 

500 Сознательное неучастие граждан в выборах. Абсентеизм  

 

История 

100 
Где впервые появились основные демократические институты. В 

Греции 

200 

Проводимые в настоящее время  в России выборы не являются 

абсолютным новшеством. У этого института в нашей стране есть 

прошлое. Где зародились первые ростки демократии на 

российской земле. В  Новгороде.  

300 
Кто из жителей древнего Танаиса не мог участвовать в выборах? 

Иностранцы,  женщины,  рабы,  дети. 

400 

В каком веке донскими казаками был сформирован особый тип  

общественного правления. Высший орган власти – Войсковой 

круг. XVI веке. 

500 
Как назывался высший законодательный орган Войска Донского, 

общее собрание казаков. Войсковой круг. 
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Правовая культура 

100 

Паспорт гражданина России стали выдавать с 14 лет начиная с 

1997 года. А с какого возраста гражданин получал паспорт до 

того? С 16 лет. 

200 
С какого возраста граждане России имеют право участвовать в 

выборах? С 18 лет. 

300 
Разрешено ли кандидатам во время выборов раздавать избирателям 

подарки, уговаривая за них проголосовать? Запрещено. 

400 

Все плановые областные и городские выборы теперь проводятся в 

единый день – во второе воскресенье сентября. Если семья 

запланировала на это время поездку на море, есть ли у них 

возможность проголосовать досрочно? Нет. Такой возможности 

сейчас нет. 

500 

Если вы знаете кандидата как хорошего человека и хотите ему 

помочь на выборах, можно ли вам бесплатно помогать ему в 

разносе его листовок и устной агитацией? Да, если вам уже есть 

18 лет, или исполнится 18 на день голосования. 

 

Основной закон 

100 

Когда и каким способом принята Конституция Российской 

Федерации? 12 декабря 1993 года всенародным голосованием 

граждан Российской Федерации 

200 

По Конституции государственная власть в Российской Федерации 

разделена на  три ветви власти. Какие? Законодательную, 

исполнительную,  судебную. 

300 

Какими нормативными правовыми актами вносятся изменения и 

поправки в Конституцию Российской Федерации? Федеральными 

конституционными законами, Законами РФ о поправках к 

Конституции Российской Федерации и Указами Президента 

Российской Федерации.  
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400 

Укажите количественный состав Российской Федерации в разрезе 

ее субъектов. 22 республики, 46 областей, 4 автономных округа, 

3 города федерального значения (гг. Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь), 1 автономная область, 9 краев. 

500 
Когда по Конституции были приравнены права женщин и мужчин 

в России? В Конституции РСФСР 1918 г. 

 

II раунда 

Избирательное право 

200 
В какой стране было впервые введено всеобщее избирательное 

право? Советская Россия. 

400 

Право гражданина быть избранным в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления или на выборные 

должности - это: активное избирательное право. 

600 

Кто такие наблюдатели на избирательных участках? Граждане 

РФ, уполномоченные осуществлять наблюдение за 

правильностью проведения голосования, подсчета голосов, 

установлением его итогов. 

800 

Для голосования слабовидящих и людей лишенных зрения на 

избирательных участках должны быть подготовлены… 

Специальные трафареты и материалы, напечатанные с 

использованием азбуки брайля. В самой кабинке для тайного 

голосования должны предусматриваться средства увеличения 

масштабов текста. 

1000 

Для удобства волеизъявления инвалидов колясочников на 

избирательных участках должны быть установлены … 

Специальные кабинки для тайного голосования. Они 

отличаются от обычных кабинок, более широкими стенками и 

низким столом.  
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Избирком 

200 

Прежде, чем выдать бюллетень, члены избирательной комиссии 

проверяют: есть ли вы на этом участке. В каком документе? В 

списке избирателей. 

400 

Как называется специально выпускаемый Избирательной 

комиссией Ростовской области молодежный журнал? «Ваш 

выбор» 
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. Для тех, кто интересуется выборами, участвует в их подготовке, 

Избирательная комиссия Ростовской области проводит 

специальное обучение. Как вы полагаете: сколько стоит 

недельный курс, с проживанием, питанием и учебой? Бесплатно. 

800 

На какой срок территориальная избирательная комиссия 

наделяется полномочиями? Срок полномочий составляет пять 

лет.  

1000 

Что делать если срок полномочий территориальной избирательной 

комиссии (ТИК) истекает в период избирательной кампании или 

после назначения референдума? Срок полномочий тик 

продлевается до окончания этой избирательной кампании, 

кампании референдума.  

 

Губернатор 

200 
Когда состоятся следующие выборы Губернатора Ростовской 

области?  2020 года. 

400 
Кто был первым губернатором Ростовской области? Чуб 

Владимир Федорович. 

600 
Сколько раз проводились выборы главы региона? Трижды:  в 

1996, 2001 и 2015 гг. 

800 
На какой срок избирается Губернатор Ростовской области? 5 лет. 

 

1000 Решение о назначении выборов Губернатора Ростовской области  
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должно быть принято… Не ранее чем за 100 дней и не позднее 

чем за 90 дней до дня голосования. 

 

Ростовская область 

200 Год основания Ростовской области? 1937 год. 

400 
В какой федеральный округ входит Ростовская область? Южный 

федеральный округ. 

600 
Как зовут председателя Избирательной комиссии Ростовской 

области?  Буров Андрей Владимирович.  

800 Сколько лет избирательной системе Ростовской области?  23 года. 

1000 
Численность населения области по данным Росстата на 1 января 

2018 года составляет …? Более  4 219 732 человека. 

 

III раунд 

Своя игра 

По заказу Избирательной комиссии Ростовской области в рамках реализации 

«Комплекса мер по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и правовому просвещению избирателей в Ростовской 

области», были разработаны две компьютерные игры. Как они называются? 

Мир демократии: путешествие во времени», «Веселый паровозик. О 

выборах для самых маленьких граждан России». 

 


