02 мая 2017 года

Завершился второй этап областного конкурса знатоков
избирательного права и избирательного процесса
28 апреля в городе Орске за выход в финал конкурса боролись
12 команд из муниципальных образований, расположенных
на востоке области.
Мероприятие было организовано Избирательной комиссией Оренбургской
области и избирательной комиссией муниципального образования «город Орск»
при поддержке администрации Орского гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ. В конкурсе приняли участие 12 команд
из Адамовского, Домбаровского, Кваркенского, Новоорского, Светлинского
районов, Гайского, Кувандыкского, Ясненского городских округов, гг. Орск,
Новотроицк, Медногорск и ЗАТО п. Комаровский.
Ребята состязались в 4 раундах, утвержденных Положением конкурса:
визитной карточке «Избирательное приветствие», конкурсе плакатов «Мой голос
– мое будущее», конкурсе видеороликов «Главные выборы страны» и
интеллектуальном квесте. Интеллектуальный конкурс предполагал выполнение
10 тестовых заданий, упражнений на соответствие и знание терминологии.
Оценивало выступление участников компетентное жюри, в состав которого
были приглашены:
– заместитель председателя Орского городского Совета депутатов Наталья
Полянских;
– председатель избирательной комиссии муниципального образования
«город Орск» Владимир Головырских;
– начальник отдела повышения электоральной активности и взаимодействия
с политическими партиями аппарата Избирательной комиссии Оренбургской
области Олег Грабовенко;
– председатель комитета по делам молодежи администрации
муниципального образования «город Орск» Светлана Лунина;
– проректор по социальной и воспитательной работе Орского гуманитарнотехнологического института (филиала) ОГУ Лидия Писаренко.
Все команды организовали свои выступления на высоком уровне, а также
показали хорошие знания избирательного права и процесса.
По итогам конкурса места распределились следующим образом: III место
завоевала команда средней общеобразовательной школы № 3 г. Ясного, II место –
команда Орского нефтяного техникума, I место – команда гимназии г. Гая. Все

участники были награждены благодарственными письмами, сувенирной
продукцией Избирательной комиссии Оренбургской области.
Согласно правилам, в финал конкурса проходят команды, занявшие в
зональном этапе I и II место.
Таким образом, по итогам проведения трех мероприятий (на востоке,
западе, в центре Оренбуржья) в финале областного конкурса знатоков, который
состоится 11 мая в г. Оренбурге, примут участие:
– команда гимназии г. Гая,
– команда Грачевской средней общеобразовательной школы,
– команда лицея № 5 г. Оренбурга,
– команда Орского нефтяного техникума,
– команда средней общеобразовательной школы № 1 п. Саракташа
(Саракташский район),
– команда учащихся Бузулукского района.
Победители финала получат призы от Избирательной комиссии
Оренбургской области и право представлять регион на общероссийских
конкурсах по избирательному праву.
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