
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   17   августа   2021   года                                                                  № 231/1517-6 

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 обучению организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 
в  Смоленской области на   2021 год, утвержденным постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от  21  января 2021 года 
№ 191/1267-6, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести с 1 по 15 сентября 2021 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 

(прилагается). 

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 обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей на 2021 год. 

4. Информационному отделу 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 комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной игры брейн-ринг «Знатоки» 

по вопросам избирательного права среди команд профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении интеллектуальной игры     

брейн-ринг «Знатоки» по вопросам избирательного права среди команд 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области (далее – 

Положение) определяет цели и задачи, условия проведения, порядок 

организации и подведения итогов интеллектуальной игры брейн-ринг 

«Знатоки» по вопросам избирательного права среди команд профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области (далее также – брейн-ринг 

«Знатоки»). 

1.2. Основной целью проведения брейн-ринга «Знатоки» является 

привлечение внимания молодежи Смоленской области к избирательному 

процессу, законодательству о выборах и референдумах, политической системе 

России.  

1.3. Основными задачами брейн-ринга «Знатоки» являются: 

-  распространение и популяризация знаний в области избирательного 

права и избирательного процесса; 

-  повышение правовой грамотности и правовой культуры молодого 

поколения; 

-  формирование у молодежи уважения к законам и  государственным 

традициям Российской Федерации. 

1.4. Организаторами интеллектуальной игры брейн-ринг «Знатоки» 

по вопросам избирательного права среди команд профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области являются избирательная 

комиссия Смоленской области и Департамент Смоленской области 

по образованию и науке (далее – организаторы). 

1.5. Брейн-ринг «Знатоки» проводится в  период с 1 по 15 сентября 

2021 года. 

1.6. Общее руководство, организацию проведения и подведения итогов 

брейн-ринга «Знатоки» осуществляет организационный комитет 

интеллектуальной игры брейн-ринг «Знатоки» по вопросам избирательного 

права среди команд профессиональных образовательных организаций 

СОГЛАСОВАНО  
 

Начальник  

Департамента Смоленской области  

по образованию и науке 

 

______________ Е.П. Талкина  

 

«13» августа 2021 года 

 

УТВЕРЖДЕНО   
 

постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 17 августа 2021 года № 231/1517-6 
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Смоленской области (далее также – организационный комитет) в составе 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

1.7. Даты, место и время проведения матчевых встреч этапов брейн-ринга 

«Знатоки» определяются организационным комитетом. В случае 

необходимости организационный комитет имеет право поменять конкретные 

даты, место и время проведения матчевых встреч этапов брейн-ринга 

«Знатоки», уведомив участников заблаговременно. 

1.8. Любые разногласия, возникающие во время проведения брейн-ринга 

«Знатоки», разрешаются членами организационного комитета. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БРЕЙН-РИНГА «ЗНАТОКИ» 

2.1. К участию в брейн-ринге «Знатоки» допускаются команды, 

сформированные 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 капитаном, являющимся официальным 

представителем команды во время проведения этапов брейн-ринга «Знатоки». 

2.2. Для участия в брейн-ринге «Знатоки» в период с 1 сентября 

по 5 сентября 2021 года включительно в избирательную комиссию Смоленской 

области на  электронную почту (pravku@yandex.ru) направляется заявка для 

участия в интеллектуальной игре брейн-ринг «Знатоки» по вопросам 

избирательного права среди команд профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области по форме согласно приложению 2 

к настоящему Положению.  

2.3. Команды брейн-ринга «Знатоки» вправе придумать оригинальное 

название, иметь отличительные особенности во внешнем виде членов команд 

(одинаковые аксессуары, элементы одежды). 

2.4. Команду сопровождает руководитель, который несет ответственность 

за жизнь и здоровье участников брейн-ринга «Знатоки», их безопасность в пути 

следования и период проведения этапов брейн-ринга «Знатоки». 

2.5. Руководитель команды имеет право присутствовать на матчевых 

встречах брейн-ринга «Знатоки» в качестве наблюдателя, но не является 

официальным представителем команды. 

2.6. Все права на фото-, видеосъемку и аудиозапись мероприятий, 

проходящих в рамках брейн-ринга «Знатоки», их распространение 

и тиражирование, а  также на их трансляцию (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») принадлежат организаторам      

брейн-ринга «Знатоки» и могут быть использованы ими в информационных 

и методических целях. 

 

3.  ЭТАПЫ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ БРЕЙН-РИНГА «ЗНАТОКИ» 

3.1. Брейн-ринг «Знатоки» проводится в три этапа:  

1 этап  – отборочный (6 матчевых встреч); 

2 этап – полуфинальный (2 матчевые встречи); 
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3 этап – финальный (1 матчевая встреча). 

О датах, месте и времени проведения этапов брейн-ринга «Знатоки» 

организационный комитет уведомляет участников не позднее чем за 2 рабочих 

дня до проведения соответствующего этапа. 

3.1.1. Отборочный этап включает в себя шесть матчевых встреч, в каждой 

из которой одновременно играют не более четырех команд. 

Команды, участвующие в каждой матчевой встрече отборочного этапа, 

определяются на предварительной жеребьевке. Ведущий предоставляет право 

капитанам команд выбрать конверт, в котором содержится информация 

об очередности выступления команды.  

Итоги каждой матчевой встречи отборочного этапа определяются путем 

суммирования баллов, полученных каждой командой в ходе игры. 

В случае если в ходе матчевой встречи отборочного этапа команды 

набирают одинаковое количество баллов, проводится дополнительный 

вопросный раунд до выявления победителя с наибольшим количеством баллов. 

Команда-победитель каждой матчевой встречи отборочного этапа 

становится участником полуфинального этапа. 

3.1.2. Полуфинальный этап включает в себя две матчевые встречи, 

в которых встречаются шесть команд-победительниц отборочного этапа. 

В каждой матчевой встрече одновременно играют по три команды.  

Команды, участвующие в каждой матчевой встрече полуфинального 

этапа, определяются на предварительной жеребьевке. Ведущий предоставляет 

право капитанам команд выбрать конверт, в котором содержится информация 

об очередности выступления команды.  

Итоги каждой матчевой встречи полуфинального этапа определяются 

путем суммирования баллов, полученных каждой командой в ходе игры. 

В случае если в ходе полуфинального этапа команды набирают 

одинаковое количество баллов, проводится дополнительный вопросный раунд 

до выявления победителя с наибольшим количеством баллов. 

Команда-победитель каждой матчевой встречи полуфинального этапа 

становится участником финального этапа. 

3.1.3. В финальном этапе встречаются две команды, одержавшие победу 

в ходе полуфинального этапа. 

Итоги финального этапа подводятся путем суммирования баллов, 

полученных каждой командой в ходе матчевой встречи. Победителем          

брейн-ринга «Знатоки» признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. В случае если в ходе финального этапа команды набирают одинаковое 

количество баллов, проводится дополнительный вопросный раунд 

до выявления победителя с наибольшим количеством баллов. 

3.2. Регламент проведения брейн-ринга «Знатоки». 

Каждая матчевая встреча брейн-ринга «Знатоки» состоит из 4 вопросных 

раундов. В каждом раунде команды отвечают на серию вопросов из области 

избирательного права. Для определения команды, получающей право ответа 

на вопрос, используется специальное техническое устройство (далее также – 

брейн-система).  
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3.2.1. Схема проведения вопросного раунда: 
- начало вопросного раунда;  
- оглашение вопроса;  
- обсуждение и ответ участников;  
- объявление и зачет правильного ответа. 

Начало вопросного раунда.  

Перед началом вопросного раунда ведущий или его ассистент приводит 

брейн-систему в исходное состояние, при котором отсчет времени 

не производится. Дается команда «Внимание, вопрос …».  

Оглашение вопроса.  

Ведущий озвучивает вопрос с листа или монитора компьютера. При 

оглашении вопроса ведущий не должен интонационно выделять кавычки 

и другие знаки препинания.  

До подачи сигнала к началу обсуждения ведущий может повторить текст 

вопроса. После начала времени обсуждения повторение вопроса (как полное, 

так и частичное) запрещено. 

Обсуждение и ответ участников.  

Время обсуждения ответа на вопрос – 60 секунд. Сигналом начала 

времени обсуждения является команда «Время» и запуск брейн-системы 

с отсчетом отведенного на обсуждение времени.  

Во время обсуждения вопроса игрокам запрещается покидать свои места 

(возвращаться на свои места), мешать другим командам, использовать 

справочники и издания любого вида, а также устройства связи и технику для 

обращения к справочной информации. Общение с присутствующими в зале 

зрителями и  ведущим игры запрещено.  

В целях определения команды, готовой дать ответ и получающей право 

первой ответить на вопрос, используются периферийные устройства брейн-

системы (далее – кнопки), располагающиеся по одному у каждой команды. 

После начала времени обсуждения все команды имеют право ответа на 

текущий вопрос. В случае если команда нажала на кнопку после того, как 

ведущий огласил вопрос, но до запуска брейн-системы (фальстарт), то команда 

лишается права отвечать на текущий вопрос. 

Команда, которая быстрее подает сигнал (нажимает кнопку) о готовности 

дать ответ 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 отвечающего игрока команды. 

Если команда дает правильный ответ, розыгрыш вопроса заканчивается. 

В случае если первая отвечающая команда дает неправильный ответ 

на вопрос, право ответа переходит к другим командам. При этом ведущий (или 

ассистент) возобновляет отсчет времени на брейн-системе. В данном случае 

командам предоставляется время для подготовки ответа: при второй попытке – 

20 секунд, при третьей попытке – 10 секунд. 

Объявление и зачет правильного ответа.  
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За каждый засчитанный правильный ответ на поставленные вопросы 

четырех вопросных раундов команде присуждается: 

в 1 раунде –1 балл; 

в 2 раунде – 2 балла; 

в 3 раунде – 3 балла; 

в 4 раунде – 3 балла.  

Если ни одна из команд не дала правильный ответ на поставленный 

вопрос, то его зачитывает ведущий. Балл за вопрос считается неразыгранным. 

3.2.2. Обращения по вопросам нарушения порядка проведения             

брейн-ринга «Знатоки» принимаются только от капитанов команд. 

Рассматривают обращения и принимают решения по существу обращений 

члены организационного комитета. 

3.2.3. При возникновении в ходе брейн-ринга «Знатоки» внештатной 

ситуации – отказа брейн-системы, игра проходит без использования данного 

специального технического устройства. Очередность ответов определяется 

по поднятой руке капитана команды. 

В случае возникновения спорной ситуации, вопрос о предоставлении 

права первого ответа решают члены организационного комитета. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ БРЕЙН-РИНГА «ЗНАТОКИ» 

4.1. Организационный комитет подводит итоги матчевых встреч на всех 

этапах брейн-ринга «Знатоки» и заносит результаты в оценочный лист.  

4.2. Победитель брейн-ринга «Знатоки» определяется путем 

суммирования баллов, полученных командами в ходе финального этапа           

брейн-ринга «Знатоки». Победителем признается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. Организационный комитет присуждает первое, 

второе и третье места.  

4.3. Победители, призеры и участники брейн-ринга «Знатоки» 

награждаются дипломами и призами от организаторов интеллектуальной игры 

брейн-ринг «Знатоки» по вопросам избирательного права среди команд 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

интеллектуальной игры                 

брейн-ринг «Знатоки» по вопросам 

избирательного права среди 

команд профессиональных 

образовательных организаций 

Смоленской области 

 
СОСТАВ 

организационного комитета интеллектуальной игры  

брейн-ринг «Знатоки» по вопросам избирательного права среди команд 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области  

 
Председатель организационного 

комитета: 

  

Чурынин Илья Валерьевич – заместитель председателя 

избирательной комиссии 

Смоленской области 

   

Члены организационного 

комитета: 

  

Иваненкова Марина Александровна – начальник отдела 
профессионального образования и 
науки Департамента Смоленской 
области по образованию и науке 
(по согласованию) 

   

Азаренкова Ольга Владимировна – консультант в Заднепровском 

районе города Смоленска сектора 

по    работе с территориями 

организационно-методического 

отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

 
Вишневская Виктория Михайловна – консультант отдела 

профессионального образования и 
науки Департамента Смоленской 
области по образованию и науке 
(по согласованию) 

   
Куришкина Анна Николаевна – консультант организационно-

методического отдела аппарата 
избирательной комиссии 
Смоленской области  
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Петрохалкина Анна Владимировна – консультант в Ленинском районе 
города Смоленска сектора по работе 
с территориями организационно-
методического отдела аппарата 
избирательной комиссии 
Смоленской области 

   
Фокин Павел Викторович – консультант в Промышленном 

районе города Смоленска сектора по 
работе с территориями 
организационно-методического 
отдела аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области 
 

Козлова Инесса Анатольевна – главный специалист в 
муниципальном образовании 
«Смоленский район» Смоленской 
области сектора по работе с 
территориями организационно-
методического отдела аппарата 
избирательной комиссии 
Смоленской области 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

интеллектуальной игры брейн-

ринг «Знатоки» по вопросам 

избирательного права среди 

команд профессиональных 

образовательных организаций 

Смоленской области 

 

 

 

                                                                                                                           Форма 

 

Заявка для участия 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. 
 

 

 

Ответственные за подготовку команды к интеллектуальной игре брейн-ринг 

«Знатоки» по вопросам избирательного права среди команд профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области:  

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

 

 

 _____________________                                                                        ______________________ 

                 дата                                                                                                                подпись 

 


