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В финале Областного конкурса знатоков примут участие
команды из Бузулукского и Грачевского районов
21 апреля были определены победители Областного конкурса
знатоков избирательного права и избирательного процесса среди
муниципальных образований, расположенных на западе региона.
Мероприятие проходило в Межшкольном физкультурно-оздоровительном
комплексе зимних видов спорта в п. Мичурино Бузулукского района.
Организаторами выступили Избирательная комиссия Оренбургской области
и территориальная избирательная комиссия Бузулукского района.
В конкурсе приняли участие 16 команд из Асекеевского, Бугурусланского,
Бузулукского, Грачевского, Красногвардейского, Курманаевского, Матвеевского,
Первомайского, Пономаревского, Северного, Ташлинского, Тоцкого районов,
Абдулинского и Сорочинского городских округов, городов Бугуруслана,
Бузулука.
С приветственным словом к знатокам обратился глава Бузулукского района
Николай Бантюков, который пожелал всем отличного настроения, а конкурсантам
– удачи.
Затем ведущая конкурса представила еще одну команду – команду
компетентного жюри, состоявшую из представителей Избирательной комиссии
Оренбургской области, администрации Бузулукского района, Бузулукского
гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ и других.
Первым этапом стало «Избирательное приветствие», в ходе которого
участникам необходимо было презентовать «визитную карточку» команды,
познакомить жюри, участников конкурса с учебным заведением, которое они
представляют, продемонстрировать активную гражданскую позицию. Знатоки
успешно использовали все свои творческие способности. Наиболее ярким и
интересным
приветствие
получилось
у
Бузулукского,
Грачевского,
Пономаревского районов.
Во втором и третьем раундах участники конкурса продемонстрировали
домашнее задание – подготовленные плакаты и видеоролики. За данные этапы
практически все конкурсанты получили максимальные баллы.
В четвертом конкурсе команды должны были устно и письменно ответить
на вопросы, связанные с выборами Президента России, политическим процессом,
организацией работы участковой избирательной комиссии. Участники конкурса
показали высокие результаты в знаниях избирательного законодательства.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:
– 3 место заняла команда Северной средней общеобразовательной школы;
– 2 место – у команды Грачевской средней общеобразовательной школы;
– 1 место присуждено команде учащихся Бузулукского района.
Завершилось мероприятие награждением участников и победителей
конкурса. Всем были вручены благодарственные письма и сувениры
Избирательной комиссии Оренбургской области. Кроме того, территориальной
избирательной комиссией Бузулукского района были отмечены организации,
оказавшие поддержку в проведении мероприятия и предоставившие специальные
призы конкурсантам.
Проведение II этапа Областного конкурса знатоков завершится 28 апреля
в городе Орске.
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