12 мая 2017 года

Лучшими знатоками избирательного права
признаны школьники из Гая
11 мая в Оренбурге состоялся финал областного конкурса
знатоков избирательного права и избирательного процесса.
Мероприятие стало итогом трехмесячного соревнования, проходившего в
несколько этапов: муниципальный (в каждом муниципальном образовании
региона), зональный (на востоке, западе и в центре Оренбуржья) и региональный
(для победителей зонального этапа). Всего в 2017 году в областном конкурсе
знатоков приняли участие более 1000 молодых и будущих избирателей. Основной
темой мероприятия стали выборы Президента Российской Федерации.
В региональном этапе, состоявшемся 11 мая, за звание лучших из лучших
соревновались 6 команд:
– команда гимназии № 1 г. Гая,
– команда Грачевской средней общеобразовательной школы,
– команда лицея № 5 г. Оренбурга,
– команда Орского нефтяного колледжа,
– команда Саракташской средней общеобразовательной школы № 1,
– команда учащихся Бузулукского района.
Приветствовал участников конкурса председатель Избирательной комиссии
Оренбургской области Александр Нальвадов. Александр Юрьевич пожелал удачи
юным знатокам и выразил надежду на встречу с ними на избирательных участках
в марте 2018 года на выборах Президента Российской Федерации. «Кроме того,
ваши знания и таланты, несомненно, будут полезны избирательной системе
Оренбуржья, поэтому приглашаю вас в будущем стать членами избирательных
комиссий – нашей большой семьи», – отметил председатель областного избиркома.
После официального открытия ребята презентовали свои команды: в
творческой форме (скетч, песня, танец) рассказывали об избирательном праве
и напоминали о важности процедуры голосования.
Во втором этапе – конкурсе видеороликов «Главные выборы страны» –
знатоки продемонстрировали свои видеоприглашения на выборы Президента
России. Практически всем командам члены жюри поставили «отлично».
Завершилась демонстрация домашнего задания конкурсом одной песни
«Споем про выборы». Участники исполнили песни собственного сочинения на
избирательную тематику. Творческие номера были поддержаны аплодисментами
зрителей конкурса.

Основным этапом мероприятия стало состязание в интеллектуальном турнире.
Он был определяющим для будущего победителя – лучшего знатока избирательного
права. Ребята искали ошибки в представленных текстах, отвечали на вопросы друг
друга и размышляли над заданиями «Своей игры».
После прохождения всех испытаний члены жюри подвели итоги областного
конкурса знатоков избирательного права и избирательного процесса:
– III место присуждено ученикам лицея № 5 г. Оренбурга;
– II место заняла команда учащихся Бузулукского района;
– победителем конкурса стала команда гимназии г. Гая.
Всем участникам вручены сувениры и благодарности председателя
Избирательной комиссии Оренбургской области, а победители также получили
право представлять регион на общероссийских олимпиадах по избирательному
праву.
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