14 апреля 2021 года

О проведении конкурса знатоков избирательного права
и избирательного процесса
Избирательная комиссия Оренбургской области совместно
с территориальными избирательными комиссиями проведет
областной
конкурс
знатоков
избирательного
права
и избирательного процесса.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания молодых и будущих
избирателей Оренбуржья к процессам проведения выборов, формирования
активной
гражданской
позиции,
повышения
правовой
грамотности
и электоральной активности.
В конкурсе могут принять участие команды учащихся 9-11 классов средних
общеобразовательных учебных заведений и студенты 1-2 курсов учебных заведений
среднего профессионального образования Оренбургской области.
В соответствии с Порядком проведения конкурса в период с 16 по 27 апреля
2021 года в дистанционной форме будет проведен первый этап.
По условиям проведения конкурса командам необходимо выполнить
домашнее задание, подготовить видеоролик, содержащий презентацию команды
«Избирательное приветствие», рассказывающий об участии молодых избирателей
в выборах, и электронный плакат «Мой голос – мое будущее!». Презентацию
и электронный плакат необходимо направить на адрес электронной почты
pressa@ik56.ru с пометкой «Конкурс знатоков» в срок до 26 апреля 2021 года.
В рамках первого этапа конкурса знатоков команды примут участие
в интеллектуальном конкурсе «Ответы на вопросы по избирательному праву».
На дополнительном информационном ресурсе Избирательной комиссии
Оренбургской области – сайте http://ik56.ru 27 апреля 2021 года с 12.00 до 13.00
часов под баннером «Конкурс знатоков» будут размещены задания для
участников интеллектуального конкурса.
По истечении времени заполненные в электронном виде ответы на задания
должны быть отправлены на адрес указанной электронной почты не позднее
13.00 часов 27 апреля 2021 года с пометкой «Конкурс знатоков».
Обращаем внимание, что второй финальный этап конкурса состоится
21 мая 2021 года в городе Оренбурге и будет организован в очной форме.
В финальном этапе конкурса примут участие пять команд, набравших
наибольшее количество баллов по итогам проведения первого этапа конкурса.
Все команды будут награждены благодарственными письмами
и сувенирами Избирательной комиссии Оренбургской области.
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