
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   29   ноября   2019   года                                                                     № 134/915-6 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении Программы проведения 

мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации в 2019 году 

 

 
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. Утвердить Программу проведения мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации в 2019 году, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Оплату расходов, связанных с проведением мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Российской Федерации в 2019 году, 

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. 

3. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение  

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 29 ноября 2019 года № 134/915-6 

 

 

ПРОГРАММА  

проведения мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации в 2019 году 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения Место проведения Категория участников Организаторы мероприятия 

1. Проведение дискуссионных площадок, круглых столов и правовых бесед  

 

1.1. 

 

Дискуссионная 

площадка  

«Молодежь и выборы» 

 

10 декабря 2019 года 

 

г. Смоленск 

 

Учащиеся 10-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 34» 

города Смоленска 

 

 

Избирательная комиссия  

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия Промышленного района 

города Смоленска,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 34» 

города Смоленска 

 

 

1.2. 

 

Круглый стол 

«Почему важно знать 

Конституцию?» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ «СШ № 7») 

 

г. Смоленск 

 

Учащиеся 10 класса 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 7» 

города Смоленска 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия Заднепровского района 

города Смоленска,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7» 

города Смоленска 
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1.3. 

 

Правовая беседа 

«Конституция - детям» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ «СОШ № 2» 

г. Сафоново) 

 

Сафоновский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 2 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» г. Сафоново 

Смоленской области 

  

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Сафоновский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Сафоново 

Смоленской области 

 

 

1.4. 

 

Диспут на тему 

«Правовое государство. 

Права избирателей» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

СОГБУ «Ярцевский 

ДИПИ») 

 

Ярцевский район 

Смоленской области 

 

Лица с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проживающие в 

смоленском областном 

государственном 

бюджетном учреждении 

«Ярцевский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, смоленское 

областное государственное 

бюджетное учреждение «Ярцевский                      

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 

2. Проведение тематических информационных (классных) часов и правовых уроков 

 

2.1. 

 

Информационный час 

«Главный закон страны» 

 

9 декабря 2019 года 

 

Смоленский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 7-9 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Стабенской 

средней школы 

Смоленского района 

Смоленской области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Стабенская средняя школа 
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Смоленского района Смоленской 

области 

 

 

2.2. 

 

Классный час 

«Конституция глазами 

детей» 

 

 

9 декабря 2019 года 

 

Вяземский район 

Смоленской области 

 

 

Учащиеся 1 класса 

смоленского областного 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Вяземская   

начальная школа-детский 

сад «Сказка» для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области, 

смоленское областное 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вяземская начальная  

школа-детский сад «Сказка» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

 

2.3. 

 

Правовой урок  

«Мы – граждане России!» 

 

10 декабря 2019 года 

 

Вяземский район 

Смоленской области 

 

 

Учащиеся 3 класса  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 3 г. Вязьмы 

Смоленской области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Вязьмы Смоленской области 

 

 

2.4. 

 

Информационный час 

«Конституция 

Российской Федерации» 

 

12 декабря 2019 года 

 

Смоленский район 

Смоленской области 

 

Читатели муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Смоленская 

межпоселенческая 

централизованная 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 
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библиотечная система» 

муниципального 

образования «Смоленский 

район» Смоленской 

области 

 

 

 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Смоленская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской 

области 

 

 

2.5. 

 

Тематический урок 

«Конституция – закон, 

по нему мы все живем!» 

 

12 декабря 2019 года 

 

Вяземский район 

Смоленской области 

 

Студенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций Вяземского 

района Смоленской 

области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Вяземская 

централизованная библиотечная 

система муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области 

 

 

2.6. 

 

Информационный час 

«От Конституции СССР 

до Конституции 

Российской Федерации» 

 

13 декабря 2019 года 
 

 

 

Вяземский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 9 класса 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 10 имени Героя 

Советского Союза 

Д.Е. Кудинова г. Вязьмы 

Смоленской области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 10 имени Героя Советского Союза 

Д.Е. Кудинова г. Вязьмы 

Смоленской области  
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2.7. 

 

Информационный час 

«От Конституции СССР 

до Конституции 

Российской Федерации» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБУК «Рославльская 

МЦБС») 

 

Рославльский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Открытая 

(сменная) школа» 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Рославльская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа» 

 

 

2.8. 

 

Информационный час 

«Знай свою 

Конституцию!» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ «СШ № 40») 

 

г. Смоленск 

 

Учащиеся 10 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 40» города 

Смоленска 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия Заднепровского района 

города Смоленска,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

города Смоленска 

 

 

2.9. 

 

Классный час 

«Конституция 

Российской Федерации» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрациями 

общеобразовательных 

организаций 

Ярцевского района 

Смоленской области) 

 

Ярцевский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 11 классов 

общеобразовательных 

организаций Ярцевского 

района Смоленской 

области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, 

общеобразовательные организации 

Ярцевского района Смоленской 

области 
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2.10. 

 

Классный час 

«Конституция – главный 

закон России» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ СШ № 2  

г. Починка) 

 

 

Починковский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 1-4 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

школы № 2  г. Починка 

 
Избирательная комиссия 

Смоленской области, 
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Починковский район» 

Смоленской области, 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 2  г. Починка 

 

 

2.11. 

 

Классный час  

«Коротко о важном» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ «СОШ № 2» 

г. Сафоново) 

 

Сафоновский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 5-6 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» г. Сафоново 

Смоленской области 

  

 
Избирательная комиссия 

Смоленской области, 
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Сафоновский район» 

Смоленской области, 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Сафоново 
Смоленской области 

 

3. Проведение тематических викторин 

 

3.1. 

 

Викторина «Знаешь ли 

ты Конституцию?» 

 

 

3 декабря 2019 года 

 

Гагаринский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 5-6 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 3 

имени Ленинского 

комсомола»  

 
Избирательная комиссия 

Смоленской области, 
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Гагаринский район» 

Смоленской области, 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3 

имени Ленинского комсомола» 
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3.2. 

 

Викторина  

«Главный закон страны» 

 

 

4 декабря 2019 года 

 

 

Руднянский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 9-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 1 города Рудня»  

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 города Рудня» 

 

 

3.3. 

 

Викторина «Знатоки» 

 

5 декабря 2019 года 

 

 

г. Смоленск 

 

Учащиеся 9-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 29 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

города Смоленска 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия Промышленного района 

города Смоленска,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 29 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» города Смоленска 

 

 

3.4. 

 

Интеллектуальная 

викторина «День 

Конституции России» 

 

6 декабря 2019 года 

 

Смоленский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 5-7 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Архиповской 

основной школы 

Смоленского района 

Смоленской области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Архиповская основная школа 

Смоленского района Смоленской 

области 
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3.5. 

 

Викторина «Правовой 

лабиринт» 

 

 

6 декабря 2019 года 

 

Руднянский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 4 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 2 города Рудня»  

 
Избирательная комиссия 

Смоленской области, 
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования Руднянский район 

Смоленской области, 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 города Рудня» 

 

 

3.6. 

 

Викторина 

«Конституция 

Российской Федерации» 

 

 

6 декабря 2019 года 

 

Гагаринский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 8-9 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 4 

имени А.А. Леонова» 

города Гагарин 

Смоленской области 

 
Избирательная комиссия 

Смоленской области, 
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Гагаринский район» 

Смоленской области, 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 4 
имени А.А. Леонова» 

города Гагарин Смоленской области 
 

 

3.7. 

 

Викторина «Турнир 

знатоков Конституции» 

 

 

9 декабря 2019 года 
 

 

 

Вяземский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 8 класса 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя 

Российской Федерации 

М.Г. Ефремова г. Вязьмы 

Смоленской области 

 
Избирательная комиссия 

Смоленской области, 
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Вяземский район» 

Смоленской области, 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 

№ 5 имени Героя Российской 
Федерации М.Г. Ефремова г. Вязьмы 

Смоленской области 
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3.8. 

 

Интеллектуальная 

викторина «Правовой 

лабиринт» 

 

10 декабря 2019 года 

 

Смоленский район 

Смоленской области 

 

 

Учащиеся 9-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Талашкинской средней 

школы Смоленского 

района Смоленской 

области 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Талашкинская основная школа 

Смоленского района Смоленской 

области 

 

 

3.9. 

 

Викторина «Мои 

конституционные права» 

 

10 декабря 2019 года 

 

Вяземский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 2 класса 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 8 г. Вязьмы 

Смоленской области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 8 г. Вязьмы Смоленской области 

 

 

3.10. 

 

Викторина «О правах, 

играя» 

 

 

10 декабря 2019 года 

 

Гагаринский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 3 класса 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 3 

имени Ленинского 

комсомола»  

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Гагаринский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 

имени Ленинского комсомола» 
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3.11. 

 

Игра-викторина 

«Конституция 

Российской Федерации» 

 

11 декабря 2019 года 

 

Смоленский район 

Смоленской области 

 

 

Учащиеся 9-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Хохловской 

средней школы 

Смоленского района 

Смоленской области 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Хохловская средняя школа 

Смоленского района Смоленской 

области 

 

 

3.12. 

 

Интеллектуальная 

викторина «День 

Конституции России» 

 

12 декабря 2019 года 

 

Смоленский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 5-7 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Дивасовской 

основной школы 

Смоленского района 

Смоленской области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дивасовская основная школа 

Смоленского района Смоленской 

области 

 

 

3.13. 

 

Игра-квест 

«Ее величество 

Конституция» 

 

 

12 декабря 2019 года 

 

Гагаринский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 9-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 4 

имени А.А. Леонова» 

города Гагарин 

Смоленской области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Гагаринский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4 
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имени А.А. Леонова» 

города Гагарин Смоленской области 

 

 

3.14. 

 

Игра-викторина 

«Конституция 

Российской Федерации» 

 

13 декабря 2019 года 

 

Смоленский район 

Смоленской области 

 

 

Учащиеся 10 класса 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Печерской 

средней школы 

Смоленского района 

Смоленской области 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Печерская средняя школа 

Смоленского района Смоленской 

области 

 

 

3.15. 

 

Игра-викторина 

«Конституция 

Российской Федерации» 

 

16 декабря 2019 года 

 

Смоленский район 

Смоленской области 

 

 

Учащиеся 9-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Михновской 

средней школы 

Смоленского района 

Смоленской области 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Михновская средняя школа 

Смоленского района Смоленской 

области 

 

 

3.16. 

 

Интеллектуальная 

викторина «Правовой 

лабиринт» 

 

17 декабря 2019 года 

 

Смоленский район 

Смоленской области 

 

 

Учащиеся 9-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Трудиловской средней 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 

Смоленской области, 
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школы Смоленского 

района Смоленской 

области 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Трудиловская основная школа 

Смоленского района Смоленской 

области 

 

 

3.17. 

 

Викторина «Закон, по 

которому мы живем» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБУК «Рославльская 

МЦБС») 

 

Рославльский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Открытая 

(сменная) школа» 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Рославльская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа» 

 

 

3.18. 

 

Викторина 

«Избирательный 

диктант» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ «СШ № 40») 

 

г. Смоленск 

 

Учащиеся 10-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 40» города 

Смоленска 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия Заднепровского района 

города Смоленска,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

города Смоленска 

 

 

3.19. 

 

Викторина «Знаете ли вы 

Конституцию?» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

 

г. Смоленск 

 

Учащиеся 10 класса 

муниципального 

бюджетного 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 
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с администрацией 

МБОУ «СШ № 22») 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 22» города 

Смоленска 

 

комиссия Заднепровского района 

города Смоленска,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 22» 

города Смоленска 

 

 

3.20. 

 

Викторина «Основной 

закон страны» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ «СОШ № 2» 

г. Сафоново) 

 

Сафоновский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 2 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» г. Сафоново 

Смоленской области 

  

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Сафоновский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Сафоново 

Смоленской области 

 

 

3.21. 

 

Викторина 

«Конституция – 

основной закон страны» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрациями 

образовательных 

организаций 

г. Ярцева и 

Ярцевского района 

Смоленской области) 

 

Ярцевский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 9-10 классов 

общеобразовательных 

организаций Ярцевского 

района Смоленской 

области, 

студенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций г. Ярцева 

Смоленской области 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, 

общеобразовательные организации 

Ярцевского района Смоленской 

области, профессиональные 

образовательные организации 

г. Ярцева Смоленской области 

 

 

3.22. 

 

Викторина «Знатоки 

Конституции» 

 

декабрь 2019 года 
 

 

Починковский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 10-11 классов 

муниципального 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 
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(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ СШ № 1 

им. А. Твардовского 

г. Починка) 

 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

школы № 1 

им. А. Твардовского 

г. Починка 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 1 

им. А. Твардовского г. Починка 

 

4. Проведение интеллектуальных (деловых) игр 

 

4.1. 

 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки Конституции» 

 

 

2 декабря 2019 года 

 

Гагаринский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 9 класса 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 4 

имени А.А. Леонова» 

города Гагарин 

Смоленской области 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Гагаринский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4 

имени А.А. Леонова» 

города Гагарин Смоленской области 

 

4.2. 

 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки Конституции» 

 

 

3 декабря 2019 года 

 

Руднянский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 10-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Голынковская средняя 

школа»  

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Голынковская средняя школа»  

 

 

4.3. 

 

Интеллектуальная игра 

«Моя Конституция» 

 

4 декабря 2019 года 

 

г. Смоленск 

 

Учащиеся 9 классов 

муниципального 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 
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бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 14» города 

Смоленска 

 

территориальная избирательная 

комиссия Ленинского района  

города Смоленска,  

территориальная избирательная 

комиссия Промышленного района 

города Смоленска,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14» 

города Смоленска 

 

 

4.4. 

 

Интеллектуальная игра 

«Главный закон страны» 

 

 

5 декабря 2019 года 

 

 

Руднянский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 4 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 1 города Рудня»  

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 города Рудня» 

 

4.5. 

 

Деловая игра 

«Своя игра» 

 

9 декабря 2019 года 

 

г. Смоленск 

 

Воспитанники 

смоленского областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Вишенки» 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия Ленинского района  

города Смоленска,  

территориальная избирательная 

комиссия Промышленного района 

города Смоленска,  

смоленское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Вишенки» 
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4.6. 

 

Квест «Путешествие по 

острову «Конституция» 

 

 

11 декабря 2019 года 

 

Вяземский район 

Смоленской области 

 

 

Учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций г. Вязьмы 

Смоленской области  

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Вязьмы 

Смоленской области, 

общеобразовательные организации 

г. Вязьмы Смоленской области  

 

 

4.7. 

 

Ролевая игра 

«Запрещается! 

Разрешается!» 

 

 

2-13 декабря 

2019 года 

 

Ярцевский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 3-4 классов 

общеобразовательных 

организаций г. Ярцево 

Смоленской области  

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Ярцевская 

районная центральная библиотека» 

 

 

 

4.8. 

 

Интеллектуальная игра 

«Турнир знатоков 

Конституции» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

 

Рославльский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
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МБОУ «Средняя 

школа № 6») 

 

учреждения «Средняя 

школа № 6 имени Героя 

Советского Союза 

В.А. Стёпина» 

 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 имени Героя 

Советского Союза В.А. Стёпина» 

 

 

4.9. 

 

Познавательная игра 

«Что ты должен знать 

о Конституции?» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ «Средняя 

школа № 6») 

 

 

 

Рославльский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 6 имени Героя 

Советского Союза 

В.А. Стёпина» 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 имени Героя 

Советского Союза В.А. Стёпина» 

 

 

4.10. 

 

Интеллектуальная игра 

«Я – гражданин России» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ «Средняя 

школа № 2») 

 

 

 

Рославльский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 2» 

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2» 

 

 

4.11. 

 

Интеллектуальная игра 

«Я – гражданин России» 

 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ «СШ № 7») 

 

г. Смоленск 

 

Учащиеся 10 класса 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия Заднепровского района 

города Смоленска,  



 20 

школа № 7 города 

Смоленска 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7» 

города Смоленска 

 

 

4.12. 

 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Символы России» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ СШ № 1 им. 

А. Твардовского 

г. Починка) 

 

 

Починковский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 1-4 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

школы № 1 

им. А. Твардовского 

г. Починка 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 1 

им. А. Твардовского г. Починка 

 

 

4.13. 

 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ СШ № 1 

им. А. Твардовского 

г. Починка) 

 

 

Починковский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 7-8 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

школы № 1 

им. А. Твардовского 

г. Починка 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 1 

им. А. Твардовского г. Починка 

 

 

4.14. 

 

Интеллектуальная игра 

«Читаем Конституцию» 

 

декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ СШ № 2  

г. Починка) 

 

Починковский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 10-11 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

школы № 2  г. Починка 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области, 
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 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 2  г. Починка 

 

 

4.15. 

 

Интеллектуальная игра 

«Главная книга страны» 

 

Декабрь 2019 года 
 

(по согласованию 

с администрацией 

МБОУ «СОШ № 2» 

г. Сафоново) 

 

Сафоновский район 

Смоленской области 

 

Учащиеся 5-6 классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» г. Сафоново 

Смоленской области 

  

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Сафоновский район» 

Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Сафоново 

Смоленской области 

 

5. Подведение итогов творческих конкурсов 

 

5.1. 

 

Подведение итогов и 

награждение 

победителей конкурса 

презентаций «Я бы на 

выборы пошел» 

 

 

13 декабря 2019 года 

 

г. Смоленск 

 

Учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

г. Смоленска, 

расположенных на 

территории 

Промышленного района 

г. Смоленска 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия Промышленного района 

города Смоленска,  

общеобразовательные организации 

г. Смоленска, расположенные 

на территории Промышленного 

района г. Смоленска 
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5.2. 

 

Подведение итогов и 

награждение 

победителей конкурса 

эссе «Конституция 

Российской Федерации в 

жизни современного 

человека» 

 

декабрь 2019 года 

 

г. Смоленск 

 

Учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

г. Смоленска, 

расположенных на 

территории 

Заднепровского района 

г. Смоленска  

 

 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия Заднепровского района 

города Смоленска,  

общеобразовательные организации 

г. Смоленска, расположенные 

на территории Заднепровского 

района г. Смоленска 

 

 


