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Новости территориальной избирательной комиссии
Оренбургского района
Территориальной избирательной комиссией Оренбургского
района совместно с молодежной избирательной комиссией района
и отделом по делам молодежи муниципального образования
проведены мероприятия, приуроченные к празднованию
Дня молодого избирателя.
В рамках проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня
молодого избирателя ученики 8-10 классов муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Чкаловская СОШ Оренбургского района»
приняли участие в квест-игре «Знатоки избирательного права».
Команды «Я–патриот», «Будущее России», «Новое поколение»
соревновались в знании избирательного права и избирательного процесса.
Квест-игра проходила по 9 станциям: «Все на выборы», «Юный агитатор»,
«Сказка – право», ««Да» и «Нет»», «Анаграммы избирательного права»,
«Государственные праздники Российской Федерации», «Блиц опрос», «Станция
ораторов», «Знатоки избирательного права».
Ребята соревновались не только в знании избирательного права и процесса,
но и в ораторском искусстве. Каждый из участников смог проявить себя в том
или другом конкурсе. Победителям и призёрам были вручены грамоты.
Под девизом «За нами – будущее!» в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении «Ленинская средняя общеобразовательная школа»
прошла деловая игра «Выборы лидера школы». Игре предшествовал урок
по избирательному праву, который помог старшеклассникам разобраться
в порядке проведения избирательной кампании.
Все ученики на время игры стали участниками избирательного процесса:
сформировали
избирательную
комиссию,
изготовили
необходимую
документацию, определили наблюдателей. А главные участники игры –
кандидаты на пост Лидера школы представили свою предвыборную программу,
в которой выразили основные направления и идеи ученического самоуправления.
После соблюдения процедуры тайного голосования и подсчета голосов,
избирательная комиссия подвела итоги голосования и огласила кандидата,
набравшего наибольшее количество голосов.
Подведены итоги первого (муниципального) этапа областного конкурса
рисунков (плакатов) среди учащихся средних общеобразовательных учреждений

и учащихся средних специальных учебных заведений на тему «Я участвую
в выборах!». Ученики средних общеобразовательных школ района и детских
школ искусства п. Караванный, с. Нежинка и п. Первомайский представили
60 работ.
Конкурсная комиссия выделила 5 рисунков учеников муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
с. Нежинка Оренбургского района» (Никита Залоило «Счастливый избиратель»,
Александра Королькова «Трудное решение принято»), п. Караванный (Милана
Дунаева «За будущее России», Александр Галинский «Я иду на выборы»,
Виктория Силкина «Приди и проголосуй») и плакат ученицы муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Чебеньковская СОШ» (Анастасия
Бабич «Мы молодые избиратели»). Плакаты направлены в Избирательную
комиссию Оренбургской области для участия во втором этапе областного
конкурса рисунков (плакатов).
На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Южноуральская СОШ» состоялся первый (муниципальный) этап областного
конкурса знатоков избирательного права и избирательного процесса. Пять команд
соревновались в четырёх конкурсах за звание «Лучшие знатоки избирательного
права и процесса в Оренбургском районе». В конкурсе приняли участие
учащиеся муниципального автономного образовательного учреждения
«Нежинский лицей» и
муниципальных
бюджетных образовательных
учреждений «Пригородная СОШ №1», «Ивановская СОШ», «СОШ №2
п. Первомайский», «Южноуральская СОШ».
С приветственным словом выступили заместитель председателя Совета
Депутатов муниципального образования Оренбургский район Алексей Кудинов
и председатель территориальной избирательной комиссии Оренбургского района
Светлана Телепнева.
Ребята презентовали свои команды, приготовили плакат на тему «Мой голос
– моё будущее», продемонстрировали творческий номер «О выборах с улыбкой».
Самым сложным и интересным стал четвёртый интеллектуальный конкурс,
который состоял из двух туров. Первый тур «Вопрос-ответ», где ребята
письменно отвечали на тестовые задания. Второй тур – «Правовая игра».
Лучшими знатоками избирательного права стали учащиеся муниципального
автономного образовательного учреждения «Нежинский лицей» команда
«Электорат», которая представит муниципальное образование на
втором
зональном этапе областного конкурса знатоков избирательного права
и избирательного процесса в апреле 2019 года.
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