28 апреля 2018 года

Завершился второй этап областного конкурса знатоков
избирательного права и избирательного процесса
27 апреля в городе Орске за выход в финал конкурса боролись
13 команд из муниципальных образований, расположенных
на востоке области.
Мероприятие было организовано Избирательной комиссией Оренбургской
области и избирательной комиссией муниципального образования «город Орск»,
при поддержке администрации Орского гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ. В конкурсе приняли участие 13 команд
из Адамовского, Домбаровского, Кваркенского, Новоорского, Светлинского
районов, Гайского, Кувандыкского, Ясненского городских округов, гг. Орск,
Новотроицк, Медногорск и ЗАТО п. Комаровский.
Ребята состязались в 4 раундах, утвержденных Положением конкурса:
визитной карточке «Избирательное приветствие», конкурсе плакатов «Мой голос
– мое будущее», конкурсе видеороликов «Главные выборы страны»
и интеллектуальном конкурсе «Своя игра».
Оценивало выступление участников компетентное жюри, в состав которого
были приглашены:
– заместитель председателя Орского городского Совета депутатов Наталья
Полянских;
– председатель избирательной комиссии муниципального образования
«город Орск» Владимир Головырских;
– начальник отдела повышения электоральной активности и взаимодействия
с политическими партиями аппарата Избирательной комиссии Оренбургской
области Олег Грабовенко;
– председатель комитета по делам молодежи администрации
муниципального образования «город Орск» Светлана Лунина;
– проректор по социальной и воспитательной работе Орского гуманитарнотехнологического института (филиала) ОГУ Лидия Писаренко.
Следует отметить высокий уровень выступления всех команд и хорошие
знания избирательного права и процесса.
По итогам конкурса места распределились следующим образом: II место
завоевала команда Тобольской средней общеобразовательной школы
Светлинского района, I место – команда Комаровской среденей образовательной
школы им. В.М. Устиченко Ясненского городского округа.

Все участники и победители были награждены благодарственными
письмами и сувенирами Избирательной комиссии Оренбургской области.
Таким образом, по итогам проведения трех мероприятий (на востоке,
западе, в центре Оренбуржья) в финале областного конкурса знатоков, который
состоится 17 мая в г. Оренбурге, примут участие:
– 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.
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