25 мая 2021 года

Лучшие знатоки избирательного права
25 мая в Оренбурге состоялся финал областного конкурса
знатоков избирательного права и избирательного процесса.
Мероприятие стало итогом конкурса, проходившего в два этапа: первый
этап – с 16 по 27 апреля 2021 года в дистанционной форме; второй финальный
этап – 25 мая проведен в очной форме.
Всего в 2021 году в областном конкурсе знатоков приняли участие
52 команды, общей численностью более 200 молодых и будущих избирателей.
В финальном этапе за звание лучших из лучших соревновались 5 команд:
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»;
МОАУ «Гимназия № 4» г. Оренбурга;
«Южноуральская СОШ» Оренбургского района;
МОБУ «Саракташская СОШ № 2»;
МБОУ «СОШ №117 им. М.В. Стрельникова» Сорочинского городского
округа.
Участников
конкурса
приветствовал
заместитель
председателя
Избирательной комиссии Оренбургской области Игорь Вакушкин. «Сегодня
здесь присутствуют команды, набравшие высокие баллы в первом этапе конкурса.
Вы изучаете основы избирательного права, готовитесь к активному участию в жизни
нашего общества, и, конечно, быть активными избирателями. Именно вы должны
осуществлять выбор, который будет иметь важное значение для дальнейшего
развития нашей страны, области и, конечно же – вашего будущего», – отметил
Игорь Андреевич.
После официального открытия ребята представили первую часть –
домашнее задание (презентация команды «Избирательное приветствие») в форме
сценки, скетча, музыкального номера. Представленные презентации команд
соответствовали целям и задачам конкурса знатоков избирательного права
и избирательного процесса, отличались оригинальностью идеи, яркостью
и выразительностью. Данный конкурс оценивался по пятибалльной шкале, всем
командам члены жюри поставили высокие баллы.
Основным этапом мероприятия стало состязание во втором
интеллектуальном конкурсе, который состоял из трех туров. Первый тур –
задание «Ответы на трудные письменные вопросы по избирательному праву»,
второй – задание «Исправь ошибку», третий – «Своя игра». Он был
определяющим для будущего победителя – лучшего знатока избирательного
права.

После прохождения всех этапов члены жюри, заместитель председателя
Избирательной комиссии Оренбургской области Игорь Вакушкин, секретарь
комиссии Наталья Иванова, члены областной избирательной комиссии с правом
решающего голоса Анатолий Фролов, Тимур Цулая, начальник отдела
повышения электоральной активности и взаимодействия с политическими
партиями аппарата областной избирательной комиссии Олег Грабовенко, подвели
итоги областного конкурса знатоков избирательного права и избирательного
процесса:
– III место присуждено команде «Бузулукский строительный колледж»;
– II место заняла команда «Саракташская СОШ № 2»;
– победителем конкурса стала команда «Гимназия № 4» г. Оренбурга.
Всем участникам вручены сувениры и дипломы председателя
Избирательной комиссии Оренбургской области.
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