6 апреля 2017 года

Анонс проведения II зонального этапа конкурса знатоков
В апреле этого года будет проведен второй этап Областного
конкурса знатоков избирательного права и избирательного
процесса в трех зонах Оренбургской области.
Проведение в Оренбургской области конкурсов знатоков способствует
развитию творческих способностей молодых и будущих избирателей, повышает
электоральную активность участников избирательного процесса и в целом
формирует положительное отношение к избирательному процессу.
В конкурсе могут принять участие команды учащихся 9-11 классов средних
общеобразовательных учебных заведений и студенты 1-2 курсов средних
специальных учебных заведений муниципальных образований.
К участию во II этапе конкурса допускаются команды – победители
муниципального этапа конкурса, проходившего на территории соответствующего
муниципального образования.
Зональный этап конкурса состоит из 2 частей:
– Домашнее задание:
• Презентация команды «Избирательное приветствие»;
• Конкурс плакатов «Мой голос – мое будущее!»;
• Видеоролик «Главные выборы страны», приглашающий молодых
избирателей на выборы Президента Российской Федерации.
– Интеллектуальный конкурс:
• Интеллектуальный конкурс «Квест по избирательному праву».
Итоги зональных этапов конкурса утверждаются постановлением
Избирательной комиссии Оренбургской области.
18 апреля 2017 года состоится второй этап конкурса знатоков в городе
Оренбурге. В данном мероприятии примут участие 14 муниципальных
образований, расположенных в центральной зоне Оренбургской области:
Акбулакский, Александровский, Беляевский, Илекский, Новосергиевский,
Октябрьский, Оренбургский, Переволоцкий, Сакмарский, Саракташский,
Тюльганский, Шарлыкский районы, город Оренбург и Соль-Илецкий городской
округ.
21 апреля 2017 года пройдет второй этап конкурса знатоков западной зоны
в Бузулукском районе, где примут участие следующие 16 муниципальных
образований: Асекеевский, Бугурусланский, Бузулукский, Грачевский,
Красногвардейский,
Курманаевский,
Матвеевский,
Первомайский,

Пономаревский, Северный, Ташлинский, Тоцкий районы, Абдулинский
и Сорочинский городские округа, а также город Бугуруслан и Бузулук.
28 апреля 2017 года будет разыгран второй этап конкурса знатоков
восточной зоны в городе Орске. В данном мероприятии примут участие
12 муниципальных образований: Кваркенский, Адамовский, Светлинский,
Домбаровский, Новоорский районы, Кувандыкский городской округ, Гайский
городской округ, Ясненский городской округ, город Орск, Новотроицк,
Медногорск, ЗАТО Комаровский.
Напомним, что конкурс знатоков проходит в три этапа: муниципальный,
зональный и региональный.
Заключающий региональный этап конкурса будет проведен 11-12 мая 2017
года в городе Оренбурге.
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