4 апреля 2019 года

Новости избирательной комиссии
муниципального образования «город Орск»
3 апреля 2019 года в конференц-зале администрации города
Орска прошел муниципальный этап областного конкурса знатоков
избирательного права и избирательного процесса.
Участников конкурса приветствовали председатель Избирательной комиссии
муниципального образования «Город Орск» Владимир Головырских, секретарь
комиссии Лидия Писаренко.
Конкурс проводился с целью привлечения внимания молодых и будущих
избирателей к проведению выборов и общественно-политической жизни
Оренбургской области и страны в целом, а также формирования активной
гражданской позиции, повышения правовой грамотности и электоральной
активности избирателей.
Участниками
конкурса
стали
учащиеся
8
муниципальных
общеобразовательных учреждений среднего образования города Орска.
Конкурсная комиссия по подготовке, проведению и подведению итогов
первого этапа областного конкурса знатоков избирательного права
и избирательного процесса при проведении муниципального этапа учитывала
территориальное деление МО «город Орск» на 3 района: Октябрьский,
Ленинский, Советский.
В рамках муниципального этапа ребята соревновались в 4 номинациях
конкурса:
презентация команды «Избирательное приветствие», конкурс плакатов «Мой
голос – мое будущее», в творческом конкурсе «О выборах с улыбкой»
и «Интеллектуальный конкурс».
Все команды успешно справились с подготовленными заранее заданиями
и получили высокие оценки. Наиболее сложным для участников оказался
интеллектуальный турнир по вопросам избирательного права, в котором ребятам
нужно было ответить правильно на вопросы письменного задания.
По итогам всех раундов были определены следующие результаты конкурса:
по Октябрьскому району города Орска 1 место заняла команда
МОАУ
«СОШ 13» г. Орска», руководитель Лидия Почуйко;
по Ленинскому району города Орска 1 место заняла команда МОАУ «СОШ
52» г. Орска», руководитель Екатерина Кашаева;

по Советскому району г. Орска 1 место поделили 2 команды МОАУ
«Гимназия № 3» г. Орска», руководитель Фоменко Юлия Валерьевна.
Во втором (зональном) этапе конкурса, который состоится 19 апреля 2019
года, примут участие четыре команды: МОАУ «СОШ 13» г. Орска», МОАУ
«СОШ 52» г. Орска» и 2 команды МОАУ «Гимназия № 3» г. Орска».
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