
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   9   октября   2019   года                                                                     № 131/850-6 

город Смоленск 
 

 

О проведении деловой игры «Мой 

выбор 2019» среди студентов 

образовательных организаций высшего 

образования 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 с 9 октября по 29 ноября 2019 года деловую игру «Мой выбор 

2019» среди студентов образовательных организаций высшего образования 

Смоленской области. 

2. Утвердить Положение о проведении деловой игры «Мой выбор 2019» 

среди студентов образовательных организаций высшего образования 

Смоленской области согласно приложению к настоящему постановлению.  

3. Оплату расходов, связанных с проведением деловой игры «Мой 

выбор 2019» среди студентов образовательных организаций высшего 

образования Смоленской области, произвести за счет средств, выделенных 

избирательной комиссии Смоленской 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. 
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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. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь заседания                                                                      Д.В. Копрянцев  
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Приложение 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 9 октября 2019 года № 131/850-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении деловой игры «Мой выбор 2019» 

среди студентов образовательных организаций высшего образования 

Смоленской области 

 

1. Общие положения 

Деловую игру «Мой выбор 2019» среди студентов образовательных 

организаций высшего образования Смоленской области (далее – деловая игра) 

организует и проводит избирательная комиссия Смоленской области (далее 

также – организатор деловой игры). В деловой игре могут принять участие 

команды образовательных организаций высшего образования Смоленской 

области. 

1.1. Цели мероприятия: 

- привлечение внимания активной молодежи Смоленской области 

к процессу выборов, законодательству о выборах и референдумах, 

политической системе России; 

- повышение правовой грамотности молодежи; 

- формирование у молодых людей уважения к законам 

и государственным традициям Российской Федерации; 

- создание в молодежной среде позитивного образа избирательной 

комиссии Смоленской области. 

1.2. Для подведения итогов деловой игры избирательной комиссией 

Смоленской области создается жюри деловой игры.  

1.3. Любые разногласия, возникающие во время проведения деловой 

игры, разрешаются членами жюри. 

1.4. Организатор деловой игры оставляет за собой право вносить 

изменения в регламент проведения деловой игры, менять дату и время 

проведения этапов деловой игры, уведомив участников заблаговременно. 

 

2. Условия деловой игры 

2.1. Деловая игра проводится среди студентов очной формы обучения 

образовательных организаций высшего образования Смоленской области. 

Численность команды – до 6 человек. 

2.2. По условиям деловой игры создается игровая Республика «Мечта», 

гражданами которой являются участники деловой игры, члены избирательной 

комиссии Республики «Мечта» и болельщики команд. 

Главой Республики «Мечта» является Президент, который избирается 

гражданами Республики «Мечта» на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 
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Кандидатов на должность Президента Республики «Мечта» выдвигают 

команды. 

2.3. Для участия в деловой игре образовательной организации высшего 

образования Смоленской области необходимо не позднее 25 октября 2019 года 

направить в избирательную комиссию Смоленской области заявку 

в письменном виде по адресу: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 либо 

на электронную почту (pravku@yandex.ru). Заявка на участие в деловой игре 

представляется по форме согласно приложению к настоящему Положению.  

2.4. Материалы, представляемые командами на игровые конкурсы, могут 

быть использованы избирательной комиссией Смоленской области по своему 

усмотрению. 

 

3. Регламент и этапы деловой игры 

Деловая игра «Мой выбор 2019» среди студентов образовательных 

организаций высшего образования Смоленской области состоит из следующих 

этапов: 

3.1. Формирование избирательной комиссии Республики «Мечта».  

Каждая команда в срок до 25 октября 2019 года выдвигает участника 

команды для работы в избирательной комиссии Республики «Мечта».  

Избирательная комиссия Республики «Мечта» собирается на свое первое 

заседание не позднее 1 ноября 2019 года. 

3.2. Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Президента 

Республики «Мечта».  

Все документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатов 

на должность Президента Республики «Мечта», представляются 

в избирательную комиссию Республики «Мечта» до 15 ноября 2019 года.  

Избирательной комиссией Республики «Мечта» проводится проверка 

представленных документов.  

Жюри деловой игры, оценивая полноту и правильность оформления 

представленных командами документов, учитывает результаты проверки 

представленных документов избирательной комиссии Республики «Мечта». 

Высший балл за конкурс – 10 баллов. 

3.3. Изготовление командами печатных агитационных материалов 

(2 вида). 

Печатные агитационные материалы представляются в избирательную 

комиссию Республики «Мечта» до 15 ноября 2019 года.  

Оцениваются соответствие требованиям законодательства о выборах 

и референдумах, степень агитационного воздействия на избирателей.  

Высший балл за конкурс – 10 баллов. 

3.4. Изготовление командами агитационного видеоролика. 

Агитационный видеоролик представляется в избирательную комиссию 

Республики «Мечта» до 15 ноября 2019 года.  

Регламент видеоролика – до 1 минуты. 

Демонстрация и оценка агитационного видеоролика состоятся 29 ноября 

2019 года. 
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Оценивается соответствие требованиям законодательства о выборах 

и референдумах, степень агитационного воздействия на избирателей. 

Высший балл за конкурс – 10 баллов.  

Очередность демонстрации видеоролика определяется заранее 

на жеребьевке. 

3.5. Конкурс «Визитная карточка» состоится 29 ноября 2019 года. 

В конкурсе участвует кандидат на должность Президента Республики 

«Мечта», а также могут принимать участие члены команды. 

Регламент выступления – до 1 минуты. 

Оцениваются яркость и оригинальность выступления, степень 

агитационного воздействия на избирателей. 

Высший балл за конкурс – 10 баллов.  

Очередность выступления определяется заранее на жеребьевке. 

3.6. Конкурс «Я – профессионал!» состоится 29 ноября 2019 года.  

Участвует кандидат на должность Президента Республики «Мечта».  

Каждому участнику конкурса задаются 2 вопроса из области 

законодательства о выборах и референдумах, подготовленные организатором 

деловой игры. 

Оценивается правильность ответов.  

Высший балл за правильный ответ – 5 баллов. 

Высший балл за конкурс – 10 баллов.  

Очередность выступления определяется заранее на жеребьевке. 

3.7. Конкурс «Когда я стану Президентом…» состоится 29 ноября 

2019 года. 

В конкурсе участвуют кандидаты на должность Президента Республики 

«Мечта», которые представляют свои предвыборные программы в форме 

публичного ораторского выступления. Каждому участнику конкурса после 

завершения выступления задается 1 вопрос, подготовленный членами жюри.  

Регламент выступления – до 2 минут.  

Оцениваются содержательность и аргументированность выступления, 

степень агитационного воздействия на избирателей, культура речи и ораторское 

мастерство выступающего. 

Высший балл за конкурс – 10 баллов. 

Очередность выступления определяется заранее на жеребьевке. 

3.8. Конкурс одной песни «Голос поколения» (песня по выбору 

участника) состоится 29 ноября 2019 года.  

Участвует кандидат на должность Президента Республики «Мечта», 

а также могут принимать участие члены команды (уполномоченные 

представители). 

Регламент выступления – до 3,5 минут. 

Оцениваются оригинальность и яркость выступления, степень 

агитационного воздействия на избирателей. 

Высший балл за конкурс – 10 баллов.  

Очередность выступления определяется заранее на жеребьевке. 
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3.9. Голосование. 

Голосование состоится 29 ноября 2019 года.  

В голосовании принимают участие присутствующие на деловой игре 

зрители (болельщики, члены команд, члены избирательной комиссии 

Республики «Мечта»). 

Процесс голосования длится 20 минут. 

 

4. Подведение итогов деловой игры 
4.1. Избранным Президентом Республики «Мечта» считается кандидат, 

набравший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими 

кандидатами.  

Итоги голосования определяются путем суммирования числа голосов 

зрителей (болельщиков, членов команд, членов избирательной комиссии 

Республики «Мечта»), поданных за каждого кандидата при проведении 

голосования, и общей суммы баллов кандидатов на должность Президента 

Республики «Мечта», полученных в ходе деловой игры. Каждый балл 

приравнивается к одному голосу избирателя. 

Избирательная комиссия Республики «Мечта» избранному Президенту 

Республики «Мечта» вручает удостоверение.   

4.2. Команды-участницы награждаются дипломами за участие в деловой 

игре. Избранный Президент Республики «Мечта», команды-призеры и члены 

команд награждаются дипломами и получают ценные призы от избирательной 

комиссии Смоленской области.  
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Приложение 

к Положению о проведении  

деловой игры «Мой выбор 2019»  

среди студентов образовательных 

организаций высшего образования  

Смоленской области 

 

Заявка на участие в деловой игре «Мой выбор 2019» среди студентов 

образовательных организаций высшего образования Смоленской области 
 

 

Просим включить команду  

____________________________________________________________________  
(название образовательной организации высшего образования Смоленской области) 

 

 

в число участников деловой игры «Мой выбор 2019» среди студентов 

образовательных организаций высшего образования Смоленской области. 
 

 

Список участников команды: 
 

Ф.И.О. выдвигаемого кандидата на должность Президента  

Республики «Мечта» 

Дата 

рождения 

(полностью) 

1.  

Ф.И.О. выдвигаемого члена избирательной комиссии  

Республики «Мечта» 

 

2.  

 

Ф.И.О. членов команды 

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  
 

 

Ответственные за подготовку команды к деловой игре:  

 

 ____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

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

 

 _____________________                                                               ___________________________ 

                 дата                                                                                                                подпись 


