17 мая 2018 года

Лучшие знатоки избирательного права
17 мая в Оренбурге состоялся финал областного конкурса
знатоков избирательного права и избирательного процесса.
Мероприятие стало итогом трехмесячного соревнования, проходившего
в несколько этапов: муниципальном (в каждом муниципальном образовании
региона), зональном (на востоке, западе и в центре Оренбуржья) и региональном
(для победителей зонального этапа). Всего в 2018 году в областном конкурсе
знатоков приняли участие более 500 молодых и будущих избирателей. Основной
темой мероприятия стали выборы Президента Российской Федерации.
В региональном этапе, состоявшемся 17 мая, за звание лучших из лучших
соревновались 7 команд:
– команда «Лицеист» Лицея № 3 Дзержинского района г. Оренбурга,
– команда средней образовательной школы № 56 имени В.Д. Хана
Промышленного района г. Оренбурга,
– команда Тупиковской средней школы Бузулукского района,
– команда «Будущее России» средней общеобразовательной школы
им. В. Д. Рощепкина Александровского района,
– команда Красногвардейской гимназии,
– команда Тобольской средней общеобразовательной школы Светлинского
района,
–команда
Комаровской
среденей
образовательной
школы
им. В.М. Устиченко Ясненского городского округа.
Участников конкурса приветствовал председатель Избирательной
комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов. «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. Александр
Юрьевич также пожелал удачи и успехов юным знатокам.
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 видеоролики об избирательном процессе.
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 «Исправь ошибку»,
отвечали на вопросы задания «Бумеранг» и размышляли над заданиями «Своя игра».
После прохождения всех испытаний члены жюри подвели итоги областного
конкурса знатоков избирательного права и избирательного процесса:
– III место присуждено команде Тобольской средней общеобразовательной
школы Светлинского района,
– II место заняла команда «Будущее России» средней общеобразовательной
школы им. В. Д. Рощепкина Александровского района,
– победителем конкурса стала команда Красногвардейской гимназии.
Всем участникам вручены сувениры и благодарности председателя
Избирательной комиссии Оренбургской области.
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