19 апреля 2017 года

В Оренбуржье стартовал второй этап Областного конкурса
знатоков избирательного права и избирательного процесса
18 апреля в Оренбурге было проведено соревнование для команд
из муниципальных образований, расположенных в центральной зоне
Оренбургской области.
Мероприятие было организовано Избирательной комиссией Оренбургской
области совместно с избирательной комиссией муниципального образования
«город Оренбург».
Во II этапе конкурса в Оренбурге соревновалось рекордное за всю историю
мероприятия количество участников – 17 команд из Акбулакского,
Александровского, Беляевского, Илекского, Новосергиевского, Октябрьского,
Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского, Саракташского, Тюльганского,
Шарлыкского районов, Соль-Илецкого городского округа, четырех районов
г. Оренбурга. В составе каждой команды три человека – учащиеся 9-11 классов
средних общеобразовательных учреждений или 1-2 курсов средних специальных
учебных заведений.
В начале соревнования к участникам конкурса обратился председатель
Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов. Он
отметил, что с каждым годом в мероприятии участвуют все больше юных
знатоков избирательного права, которые демонстрируют не только глубокие
знания, но и активную гражданскую позицию. «Сегодня конкурс посвящен
выборам Президента России. Это главные выборы в нашей стране. И от того,
насколько компетентны вы будете в вопросах избирательного права и насколько
активно вы будете принимать участие в голосовании на данных выборах, зависит
будущее государства и каждого его гражданина», – сообщил Александр Юрьевич.
Оценивало выступление участников компетентное жюри: заместитель
председателя Избирательной комиссии Оренбургской области Павел Хомцов,
председатель избирательной комиссии муниципального образования «город
Оренбург» Александр Вадин, начальник отдела повышения электоральной
активности и взаимодействия с политическими партиями аппарата областного
избиркома Олег Грабовенко, ведущий специалист управления образования
администрации Оренбурга Елена Федотова, заместитель председателя
Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области Инна Морозова.
В рамках второго этапа ребята соревновались в 4 раундах конкурса:
презентации команды «Избирательное приветствие», конкурсе плакатов «Мой
голос – мое будущее», конкурсе видеороликов «Главные выборы страны» и
интеллектуальном квесте.

Все команды успешно справились с подготовленными заранее заданиями и
получили высокие оценки. Наиболее сложным для участников оказался
интеллектуальный турнир, в котором ребятам нужно было ответить правильно на
вопросы письменного задания и блиц-опроса.
По итогам 4 раундов были определены результаты конкурса: III место
заняла команда средней общеобразовательной школы № 56 г. Оренбурга имени
Хана В.Д., II место присуждено учащимся средней общеобразовательной школы № 1
п. Саракташа (Саракташский район), I место завоевала команда лицея № 5
г. Оренбурга.
Все участники и победители были награждены благодарственными
письмами и сувенирами Избирательной комиссии Оренбургской области.
Команды, занявшие I и II места, примут участие в финале областного конкурса,
который состоится 11 мая в г. Оренбурге.
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