
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Архангельская городская избирательная комиссия)

19 февраля  2016 года                                                                          

О проведении Деловой Квест

В рамках реализации проекта
повышения правовой культуры молодых избирателей, побуждения молодежи к 
изучению избирательного права и избирательного процесса, руководствуясь 
п.5.2.5 Положения об избирательной комиссии м
«Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской 
Думы от 20.06.2012 года № 459, избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Архангельск», 

1. Утвердить Положение о 
(Приложение № 1).  

2. Направить постановление в избирательную комиссию Архангельской 
области, министерство образования и науки Архангельской области,
управление  культуры и молодежной политики Администрации МО «Город 
Архангельск»,  Молодежный Совет города Архангельска.

4. Разместить 
избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в 
сети Интернет. 

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК
(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
года                                                                          

 
проведении Деловой Квест-Игры «ПроВыборы»

В рамках реализации проекта «Школа Молодого Избирателя»
повышения правовой культуры молодых избирателей, побуждения молодежи к 
изучению избирательного права и избирательного процесса, руководствуясь 

ения об избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской 
Думы от 20.06.2012 года № 459, избирательная комиссия муниципального 

«Город Архангельск», постановляет: 
ердить Положение о Деловой Квест-Игре

. Направить постановление в избирательную комиссию Архангельской 
министерство образования и науки Архангельской области,

управление  культуры и молодежной политики Администрации МО «Город 
Молодежный Совет города Архангельска. 

 настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

года                                                                          №  50//196 

ПроВыборы» 

«Школа Молодого Избирателя», в целях 
повышения правовой культуры молодых избирателей, побуждения молодежи к 
изучению избирательного права и избирательного процесса, руководствуясь 

униципального образования 
«Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской 
Думы от 20.06.2012 года № 459, избирательная комиссия муниципального 

Игре «ПроВыборы» 

. Направить постановление в избирательную комиссию Архангельской 
министерство образования и науки Архангельской области,  

управление  культуры и молодежной политики Администрации МО «Город 

на официальном сайте 
избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в 



 5. Контроль за реализацией Проекта «Школа Молодого Избирателя» 
возложить на заместителя председателя избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Архангельск» Т.В. Измикову.   

 
Председатель комиссии        В.Д. Чуваков 
   
Секретарь комиссии                  И.М. Дуберман  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение № 1  

к Постановлению избирательной 
комиссии муниципального 

образования «Город Архангельск» 
от 19  февраля  2016 года  № 50/196 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Деловой Квест-Игре «ПроВыборы» 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет правила организации и 
проведения Деловой Квест-Игры «ПроВыборы» (далее -  «Деловая игра»), 
условия участия, порядок  определения победителей и призеров. 

1.2. Деловая игра проводится в рамках проекта «Школа Молодого 
избирателя» реализуемого Избирательной комиссией муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – Избирательная комиссия). 

1.3. Организацию, проведение и подведение итогов Деловой игры 
осуществляет Организационный комитет (далее – «Оргкомитет»), в 
следующем составе:  

- членов избирательной комиссии МО «Город Архангельск»; 
- работников аппарата избирательной комиссии; 
 - начальника отдела по делам молодежи управления культуры и 

молодежной  политики Администрации МО «Город Архангельск»; 
- членов Молодежного Совета Архангельска; 
1.4. Основными целями и задачами проведения Деловой игры 

являются: 
- повышение правовой культуры молодых избирателей; 
- формирование интереса к участию  в избирательном процессе; 
- раскрытие лидерских способностей, развитие навыков командной 

работы; 
- побуждение молодежи к изучению избирательного права и 

избирательного процесса. 
 

2. Участники Деловой игры 
 2.1. Участниками Деловой игры являются: 
- учащиеся профессиональных образовательных организаций города 

Архангельска, имеющих в образовательной программе дисциплину 
«Обществознание»; 

- образовательные организации высшего образования. 
2.2. Состав команды 6 человек, общее количество команд 5. 
 



 
3. Порядок проведения Деловой игры. 

 3.1. Заявка на участие в Деловой игре оформляется согласно форме 
(приложение № 1) к настоящему положению, и направляется в управление 
культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» 
по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95/2, тел. 656-158 и 
избирательную комиссию по адресу:  г. Архангельск пл. Ленина, д. 5, каб. 
119, тел. 607-490, т/ф 607-580, e-mail: izbircom@arhcity.ru;  

Оригинал заявки должен быть предоставлен в день проведения Деловой 
игры, при регистрации команды. 

3.2. В рамках подготовки к Деловой игре, формируются команды, в 
соответствии с п. 2.2. настоящего положения.   

 Команда из своего состава выбирает капитана, определяет название 
команды. 
3.3. Не позднее, чем за два дня, до дня проведения Деловой игры 

проводится организационное собрание в учреждении, подавшем заявку. 
3.4. Деловая игра проходит по пяти станциям, максимальное время 

выполнения задания на станции 6 минут. 
3.5. Этапы проведения Деловой игры: 
3.5.1. Открытие Деловой игры, представление команд, проведение 

жеребьевки. 
3.5.2. Основной этап: прохождение командами станций. 
3.5.3. Подведение итогов, награждение победителей. 
3.6. Продолжительность игры: 100 минут. 
 
4. Подведение итогов и награждение участников Деловой игры.  
4.1. Победившей в Деловой игре признается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов после прохождения всех станций.  
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами 
соответствующих степеней и призами. 
Остальные команды награждаются дипломами участников, и 

поощрительными призами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 1  

к Положению о Деловой  
Квест - Игре «ПроВыборы» 

 
 Заявка 

на участие в Деловой Квест - Игре «ПроВыборы»   
1. Состав команды – 6 человек: 
№ 
п/
п 

Наименование  
учреждения 

Название 
команд Ф.И.О. участников Капитан 

Команды  

        
  

 
2. Ф.И.О. ответственного лица за проведение Деловой Игры,  занимаемая 
должность, контактный телефон. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Руководитель   
учреждения   __________________/__________________________/ 

                                     (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 
МП 
Дата ____________ 

 
 


