
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

  
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от   19   апреля   2019   года                                                                     № 100/731-6 
город Смоленск 

 
 

О проведении интеллектуальной игры 
брейн-ринг «Знатоки» по вопросам 
избирательного права среди команд 
профессиональных образовательных 
организаций Смоленской области 

 
 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов 
в Смоленской области на 2019 год, утвержденным постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 11 января 2019 года  
№ 92/680-6, избирательная комиссия Смоленской области  

 
п о с т а н о в л я е т : 
 
1. Провести в мае 2019 года интеллектуальную игру брейн-ринг 

«Знатоки» по вопросам избирательного права среди команд профессиональных 
образовательных организаций Смоленской области. 

2. Утвердить Положение о проведении интеллектуальной игры брейн-
ринг «Знатоки» по вопросам избирательного права среди команд 
профессиональных образовательных организаций Смоленской области 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Оплату расходов, связанных с проведением интеллектуальной игры 
брейн-ринг «Знатоки» по вопросам избирательного права среди команд 
профессиональных образовательных организаций Смоленской области, 
произвести за счет средств, выделенных избирательной комиссии Смоленской 
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области из федерального бюджета на совместные мероприятия по повышению 
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов и референдумов в Смоленской области на 2019 год. 

4. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 
на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 
Чурынина И.В. 

 
 
 

Заместитель председателя комиссии                                             И.В. Чурынин 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к постановлению избирательной  
комиссии Смоленской области 

от 19 апреля 2019 года № 100/731-6 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной игры брейн-ринг «Знатоки» 
по вопросам избирательного права среди команд профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Интеллектуальную игру брейн-ринг «Знатоки» по вопросам 
избирательного права среди команд профессиональных образовательных 
организаций Смоленской области (далее также – брейн-ринг «Знатоки») 
проводит избирательная комиссия Смоленской области в мае 2019 года. 
В брейн-ринге «Знатоки» могут принять участие команды профессиональных 
образовательных организаций Смоленской области. 

1.1. Цели мероприятия: 
- привлечение внимания активной молодежи к процессу выборов, 

законодательству о выборах и референдумах, политической системе России; 
- повышение правовой грамотности молодежи; 
- формирование у молодого поколения уважения к законам и 

государственным традициям; 
- создание в молодежной среде позитивного образа избирательной 

комиссии Смоленской области; 
- выявление неформальных лидеров, творческих молодых людей; 
- создание необходимых условий для поддержки одаренных молодых 

людей. 
1.2. Организаторы брейн-ринга «Знатоки» для подведения итогов создают 

жюри. 
1.3. Любые разногласия, возникающие во время проведения брейн-ринга 

«Знатоки», разрешаются членами жюри. 
1.4. Избирательная комиссия Смоленской области оставляет за собой 

право вносить изменения в регламент проведения брейн-ринга «Знатоки», 
менять дату и время проведения этапов игры, уведомив участников 
заблаговременно. 

 
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БРЕЙН-РИНГА «ЗНАТОКИ» 

2.1. Брейн-ринг «Знатоки» проводится среди команд, сформированных 
из студентов очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций Смоленской области. Численность команды – 5 человек. Состав 
команды определяется на весь период проведения брейн-ринга «Знатоки», 
изменения в составе команды не допускаются. Команда возглавляется 
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капитаном, являющимся официальным представителем команды во время 
проведения брейн-ринга «Знатоки». 

2.2. Для участия в брейн-ринге «Знатоки» необходимо направить заявку 
в  избирательную комиссию Смоленской области на электронную почту 
(pravku@yandex.ru) либо письменно по адресу: 214008, г. Смоленск, 
пл. Ленина, д. 1 не позднее 25 апреля 2019 года. Заявка на участие в брейн-
ринге «Знатоки» представляется по форме согласно приложению к настоящему 
Положению.  

2.3. Командам-участницам турнира необходимо придумать оригинальное 
название, иметь отличительные особенности во внешнем виде членов команд 
(одинаковые аксессуары, элементы одежды). 

2.4. В случае невозможности присутствия на игровом поле команды в 
полном составе, к участию в брейн-ринге «Знатоки» допускается неполный 
состав команды, который отвечает критерию количественного соответствия: 
не менее чем три игрока, включая капитана. 

2.5. Команду сопровождает руководитель, который несет ответственность 
за жизнь и здоровье участников команды. 

2.6. Руководитель команды имеет право присутствовать на брейн-ринге 
«Знатоки» в качестве наблюдателя, но не является официальным 
представителем команды и не имеет права требовать ознакомления 
с протоколами членов жюри и принимать участие в обсуждении результатов 
игры. 

 
3. ЭТАПЫ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ БРЕЙН-РИНГА 

«ЗНАТОКИ» 
3.1. Брейн-ринг «Знатоки» проводится в два этапа: 1 этап – отборочный, 

2 этап – финал. 
3.1.1. Отборочный этап включает в себя несколько отборочных туров. 

Если в брейн-ринге «Знатоки» принимают участие 5 или более команд, 
то участники каждого отборочного тура определяются на предварительной 
жеребьевке. 

Итоги каждого отборочного тура определяются путем суммирования 
баллов, полученных каждой командой-участницей в ходе брейн-ринга 
«Знатоки». Команды-победители отборочных туров становятся участниками 
финального этапа. 

3.1.2. Во втором этапе (финале) встречаются команды, которые одержали 
победу в ходе отборочных туров.  

3.2. Регламент брейн-ринга «Знатоки»: 
Каждый отборочный тур и финальный этап состоят из 4 раундов. 

В каждом раунде команды-участницы отвечают на серию вопросов из области 
избирательного права.  

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ: 
- начало вопросного раунда;  
- оглашение вопроса;  
- минута обсуждения;  
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- ответ участников;  
- объявление правильного ответа;  
- зачет ответов. 
3.2.1. Начало вопросного раунда.  
Дается команда «Внимание вопрос».  
3.2.2. Оглашение вопроса.  
Ведущий озвучивает вопрос с листа или монитора компьютера. При 

оглашении вопроса ведущий не должен специальным образом выделять 
кавычки и другие знаки препинания.  

До сигнала начала обсуждения (60 секунд) ведущий может повторить 
текст вопроса. После начала минуты обсуждения повторение – как полное, так 
и частичное – запрещено. 

3.2.3. Минута обсуждения.  
Для начала минуты обсуждения дается команда «Время». Для 

определения команды, готовой дать ответ и получающей право первой ответить 
на вопрос, используется специальное устройство – брейн-система. 
Периферийные устройства брейн-системы (далее – кнопки), располагаются по 
одному у каждой команды. 

Во время минуты обсуждения игрокам запрещается мешать другим 
командам, покидать свои места (возвращаться на свои места), пользоваться 
справочниками и изданиями любого вида, а также техникой, которая может 
использоваться для обращения к справочникам и изданиям, пользоваться 
устройствами связи любого вида, общаться любым способом с кем-либо, кроме 
игроков своей команды, принимающих участие в данном туре. Общение 
с ведущим игры запрещено.  

3.2.4. Ответ участников.  
Команда, которая быстрее подает сигнал (нажимает кнопку) после 

обсуждения, отвечает первой. При этом ведущий (или ассистент) останавливает 
отсчет отведенного времени и переводит брейн-систему в режим блокировки 
сигналов от других команд.  

Капитан может ответить сам или назначить отвечающим другого игрока 
команды. 

В случае если первая команда отвечает на вопрос неправильно, право 
ответа переходит к другим командам. При этом ведущий (или ассистент) 
возобновляет отсчет времени на брейн-системе. В этом случае командам 
предоставляется время для подготовки ответа: при второй попытке – 20 секунд, 
при третьей попытке – 10 секунд. 

3.2.5. Зачет ответов.  
За каждый правильный ответ команде присуждается 1 балл.  
Если ни одна из команд не дала правильный ответ, то его зачитывает 

ведущий. Балл за вопрос считается неразыгранным. 
В поединке побеждает команда, которая наберет максимальное число 

баллов. 
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3.2.6. Обращения по вопросам нарушения порядка проведения брейн-
ринга «Знатоки» принимаются только от капитанов команд. Рассматривают 
обращения и принимают решения члены жюри. 

3.3. При возникновении в ходе поединка внештатной ситуации – отказа 
брейн-системы, игра проходит без использования специального технического 
устройства.  

Очередность ответов определяется по поднятой руке капитана команды. 
В случае возникновения спорной ситуации, вопрос о предоставлении 

права первого ответа решают члены жюри. 
 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ БРЕЙН-РИНГА «ЗНАТОКИ» 
4.1. Жюри оценивает участников, подводит итоги каждого этапа и 

заносит результаты в оценочный лист.  
4.2. Результаты брейн-ринга «Знатоки» определяются путем 

суммирования баллов, полученных каждой командой-участницей в ходе 
финального этапа. Победителем признается команда, набравшая в финальном 
этапе максимальное количество баллов. 

4.3. Команды-участницы награждаются дипломами за участие в брейн-
ринге «Знатоки». Команда-победитель награждается дипломом и получает 
кубок и ценные призы от избирательной комиссии Смоленской области.  
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Приложение 
к Положению о проведении 

интеллектуальной игры  
брейн-ринг «Знатоки» 

по вопросам избирательного права 
среди команд профессиональных 

образовательных организаций 
Смоленской области 

 

Заявка на участие в интеллектуальной игре брейн-ринг «Знатоки» 
по вопросам избирательного права среди команд профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области 
 

 

Просим включить команду  

____________________________________________________________________ 
(наименование команды) 

 

____________________________________________________________________ 
(название профессиональной образовательной организации Смоленской области) 

 

 
в число участников интеллектуальной игры брейн-ринг «Знатоки» по вопросам 
избирательного права среди команд профессиональных образовательных 
организаций Смоленской области. 
 

Участники команды: 
Капитан команды: 
1. _______________________________________________________________ 
Состав команды: 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 
 

 

 

Ответственные за подготовку команды к брейн-рингу «Знатоки»:  
___________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 
 

 

 _____________________                                                                        ______________________ 

                 дата                                                                                                                подпись 


