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Положение
о проведении избирательного биатлона
«Время выбирать!»

1.Общие положения
1Л. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок
проведения избирательного биатлона «Время выбирать!».
1.2. Организаторами является Избирательная комиссия Ростовской
области, министерство общего и профессионального образования Ростовской
области, комитет по молодежной политике Ростовской области.
1.3. Реализуется в рамках исполнения «Комплекса мер по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению
организаторов выборов и референдумов в Ростовской области на 2012 - 2016
годы
2. Цели и задачи
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2.1. Цели:
—
Повышение уровня электоральной активности молодежи;
—
Обеспечение активного и осознанного участия молодежи
в избирательных кампаниях;
—
Повышение уровня доверия молодых граждан Ростовской
области к Российской избирательной системе, институту выборов
и референдумов;
—
Преодоление политической апатии, формирование активной
гражданской позиции;
—
Информирование о деятельности Избирательной комиссии
Ростовской
области,
территориальных
избирательных
комиссий,
направленной на реализацию конституционных прав граждан избирать
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
2.2. Задачи:
—
Повышение интереса молодых граждан Ростовской области
к избирательной системе и избирательному процессу в Российской
Федерации.
—
Решение
приоритетных
задач,
указанных
в
Основах
государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан.
—
Поиск и определение новых форм и методов работы
с молодежью, способствующих формированию электоральной культуры
молодежи;

3.1. Проводится И
образованиях Ростовской
(Приложение № 1).

3. Сроки проведения
сентября 2015 года во всех муниципальных
области, на базе информационных ценфов

3.2. Организационно-методическое
обеспечение
осуществляется
руководителем информационного цеттза, территориальной избирательной
комиссией, а так же органом местного самоуправления ответственным
за реализацию молодежной политики в муниципальном образовании,
3.3. В каждом муниципальном образовании формируется не менее
двух команд будущих избирателей и молодых избирателей. Команды
формируются с учетом предложений территориальной избирательной
комиссии, органов местного самоуправления ответственных за реализацию
молодежной политики в муниципальном образовании.
3.4. К участию приглашаются представители органов школьного
и студенческого самоуправления, лидеры молодежного сообщества
муниципального образования.
4. Порядок проведения
4.1. Избирательный биатлон состоит из двух частей:
— Первая часть - (регистрация команд в центре, предоставление
программы команды (девиз команды) и 8е1Г|е команды размещенное
в социальных сетях (в контакте, фейсбук, инстаграм и.т.д.).
— Вторая часть - выполнение конкурсных заданий:
— Избирательная
викторина
«Губернатор
Дона»,
(состоит
из
вопросов
посвященных
развитию
и
нормативно-правовому
регулированию института Губернаторства;
— Конкурс мотивационного плаката (домашнее задание). Командам
до начала биатлона выдается задание создать (нарисовать) мотивационный
плакат для участия в голосовании.
— Политические
дебаты. Участвуют
капитаны
команд.
В ходе жеребьевки капитанам команд предлагается отстаивать позиции:
«Я иду голосовать, потому что ....» или «Если не ходить на выборы, го ...».
5. Подведение итогов
5.1. Итоги подводит жюри.
5.2. Жюри формируется
из представителей
территориальной
избирательной комиссии, органов местного самоуправления ответственных
за реализацию молодежной политики и образования.
5.3. Список жюри утверждается руководителем информационного
центра.
5.4. Жюри определяет команду победителя по итогам выполнения зсех
частей избирательного биатлона. При определении победителей применяться
бальная система. Всего максимальное количество баллов — 100 баллов.
За прохождение каждой части избирательного биатлона, каждая команда
может получить не более - 50 баллов.
5.5. Если по итогам двух частей избирательного биатлона команды
набирают одинаковое количество баллов, то жюри устанавливает
дополнительное задание для команд.
5.6. Все участники получают дипломы и памятные подарки.

