
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от   24   ноября   2022   года  № 31/286-7 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении Программы проведения 

мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации 

в 2022 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 обучению организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 
в  Смоленской области на 2022 год, утвержденным постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 20 января 2022 года № 3/12-7, 
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 2022 году, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Оплату расходов, связанных с проведением мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Российской Федерации в 2022 году, 

произвести за счет средств, выделенных избирательной комиссии Смоленской 

области из федерального бюджета на совместные мероприятия по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей на 2022 год. 

3. Информационному отделу 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». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 
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Приложение  

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 24 ноября 2022 года № 31/286-7 

 
ПРОГРАММА  

проведения мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения 

Место 

проведения 
Категория участников 

Организаторы 

мероприятия 
 

1 2 3 4 5 6 

город Смоленск 

1. Конкурс эссе 

«Конституция 

Российской 

Федерации в нашей 

жизни»  
 

25 ноября – 14 декабря 

2022 года 

г. Смоленск учащиеся 9–11-х 

классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Заднепровского района 

города Смоленска  

 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Заднепровского района  

города Смоленска  

2. Интеллектуальная 

игра «Я – гражданин 

России» 

1-20 декабря 2022 года г. Смоленск учащиеся 9-х классов  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 



 

4
 

4
  4
 

1 2 3 4 5 6 

учреждения «Средняя 

школа № 40» города 

Смоленска  

 

избирательная 

комиссия 

Заднепровского района  

города Смоленска  

 

3. Викторина «Знаете 

ли вы Конституцию 

Российской 

Федерации» 

1-20 декабря 2022 года г. Смоленск учащиеся 10-х классов  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 7» города 

Смоленска  

 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Заднепровского района  

города Смоленска 
  

4. Конкурс рисунков 

«Конституция – 

закон, по нему мы 

все живем!» 

25 ноября – 15 декабря 

2022 года 

г. Смоленск учащиеся 1–7-х классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Ленинского района 

города Смоленска  

 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия Ленинского 

района  

города Смоленска 

 

5. Конкурс эссе 

«Конституция – 

основа 

незыблемости прав 

человека» 

25 ноября – 15 декабря 

2022 года 

г. Смоленск учащиеся 8–11-х 

классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 
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1 2 3 4 5 6 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Ленинского района 

города Смоленска  

 

комиссия Ленинского 

района  

города Смоленска 

 

6. Квест-игра «Наша 

Конституция – наш 

закон» 

5-9 декабря 2022 года г. Смоленск учащиеся 9–11-х 

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  

7. Конкурс на лучший 

выпуск школьной 

газеты, 

посвященный Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации 

25 ноября – 20 декабря 

2022 года  

г. Смоленск учащиеся 7–9-х классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Промышленного 

района 

города Смоленска  

 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Промышленного 

района  

города Смоленска  
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6
  6
 

1 2 3 4 5 6 

Вяземский район Смоленской области 

8. Конкурс 

кроссвордов «Мы – 

граждане России!»  
 

25 ноября – 14 декабря 

2022 года 

Вяземский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 5–11-х 
классов 
муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных  
на территории 
Вяземского района 
Смоленской области 
 

избирательная 
комиссия  
Смоленской области, 
территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Вяземский район» 
Смоленской области 
 

9. Интеллектуальная 

игра «Твое 

избирательное 

право» 

10 декабря 2022 года Вяземский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся  
10–11-х классов 
муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных  
на территории 
Вяземского района 
Смоленской области 
 

избирательная 
комиссия  
Смоленской области, 
территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Вяземский район» 
Смоленской области 
 

Гагаринский район Смоленской области 

10. Конкурс рисунков 

«Конституция 

глазами детей»  
 

25 ноября – 15 декабря 

2022 года 

Гагаринский 

район 

Смоленской 

учащиеся 1–4-х классов 

муниципальных 

бюджетных 

избирательная 
комиссия  
Смоленской области, 



 

7
 

7
  7
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области общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Гагаринского района 

Смоленской области 
 

территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
 

11. Конкурс поделок 

«Государственные 

символы России» 
 

25 ноября – 15 декабря 

2022 года 

Гагаринский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 5–9-х классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Гагаринского района 

Смоленской области 
 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 
 

12. Игра-викторина 

«Знаешь ли ты 

Россию?» 

7 декабря 2022 года Гагаринский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 7–9-х классов 

смоленского 

областного 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Гагаринская школа-

интернат» 
 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 
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1 2 3 4 5 6 

13. Классный час 

«Конституция – 

основной закон 

государства»  
 

9 декабря 2022 года Гагаринский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 1–4-х классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Гагаринского района 

Смоленской области 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 
 

14. Познавательный час 

«Я – гражданин и 

человек»  
 

12 декабря 2022 года Гагаринский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 2-х классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 3 имени 

Ленинского 

комсомола» 
 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 
 

Демидовский район Смоленской области 

15. Интерактивная 

викторина «Моя 

страна – мой 

выбор» 

9 декабря 2022 года Демидовский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся  

10–11-х классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 
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9
  9
 

1 2 3 4 5 6 

учреждения средняя 

школа № 1 г. Демидова 

Смоленской области 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Демидовский район» 

Смоленской области 
 

Ельнинский район Смоленской области 

16. Интеллектуальная 

викторина 

«Каждый имеет 

право… Каждый 

обязан…» 

7 декабря 2022 года Ельнинский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся  

10–11-х классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Ельнинского района 

Смоленской области 

избирательная 
комиссия  
Смоленской области, 
территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области, 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Ельнинская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система» 
 

Починковский район Смоленской области 

17. Конкурс рисунков  

«По страницам 

1-19 декабря 2022 года Починковский 

район 

учащиеся 1–9-х классов 

муниципальных 

избирательная 

комиссия  



 

1
0
 

1
0
 

 

1
0
 

1 2 3 4 5 6 

Конституции  

Российской 

Федерации» 

Смоленской 

области 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Починковского района 

Смоленской области, 

учащиеся 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств 

Починковского района» 
 

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 
 

18. Выставка-беседа  

«Основной закон 

страны» 

12-16 декабря 

2022 года 

Починковский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 5–7-х классов  

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения средняя 

школа № 1 

им. А. Твардовского 

г. Починка,  

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения средняя 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области,  

Детская библиотека 

муниципального 



 

1
1
 

1
1
 

 

1
1
 

1 2 3 4 5 6 

школа № 2 г. Починка бюджетного 

учреждения культуры 

«Починковская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 
 

Рославльский район Смоленской области 

19. Викторина 

«Конституция – 

Закон, по нему мы 

все живем»  

1-12 декабря 2022 года Рославльский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 7–8-х классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

Рославльского района 

Смоленской области 
 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 

20. Интеллектуальная 

игра «Основной 

закон России» 
 

1-12 декабря 2022 года Рославльский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 7–8-х классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Рославльского района 

Смоленской области 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 



 

1
2
 

1
2
 

 

1
2
 

1 2 3 4 5 6 
 Смоленской области 

 

Руднянский район Смоленской области 

21. Викторина  

«Широка страна 

моя родная» 

1-20 декабря 2022 года Руднянский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 7–9-х классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя школа № 1 

города Рудня» 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Руднянский район 

Смоленской области 
 

22. Викторина,  

посвященная Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации  

1-20 декабря 2022 года Руднянский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 9–11-х 

классов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Голынковская средняя 

школа» 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Руднянский район 

Смоленской области 
 

Сафоновский район Смоленской области 

23. Викторина,  

посвященная Дню 

1 декабря 2022 года Сафоновский 

район 

учащиеся 8–11-х 

классов 

избирательная 

комиссия  



 

1
3
 

1
3
 

 

1
3
 

1 2 3 4 5 6 

Конституции 

Российской 

Федерации  

Смоленской 

области 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Сафоновского района 

Смоленской области 

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Сафоновский район» 

Смоленской области 

 

24. Игра-викторина 

«Основной закон 

страны»  

8 декабря 2022 года Сафоновский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 1–9-х классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Сафоновского района 

Смоленской области, 

являющиеся 

инвалидами 
 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Сафоновский район» 

Смоленской области 

 

Смоленский район Смоленской области 

25. Конкурс рисунков 

«Конституция 

глазами детей» 

25 ноября – 15 декабря 

2022 года 

Смоленский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 1–11-х 

классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 



 

1
4
 

1
4
 

 

1
4
 

1 2 3 4 5 6 

расположенных 

на территории 

Смоленского района 

Смоленской области  

муниципального 

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области 
 

Ярцевский район Смоленской области 

26. Конкурс рисунков 

«Душа России  

в символах ее» 
 

25 ноября – 12 декабря 

2022 года 

Ярцевский 

район 

Смоленской 

области 

учащиеся 5–11-х 

классов 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

на территории 

Ярцевского района 

Смоленской области 
 

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

г. Ярцево Смоленской 

области 
 

27. Час информации  

«У тебя есть голос!» 

1-20 декабря 2022 года Ярцевский 

район 

Смоленской 

области 

избиратели, 

являющиеся 

инвалидами, 

проживающие  

избирательная 

комиссия  

Смоленской области, 

территориальная 



 

1
5
 

1
5
 

 

1
5
 

1 2 3 4 5 6 

на территории 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области, 

Ярцевская местная 

организация 

Смоленской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена 

Трудового Красного 

Знамени общество 

слепых» 
 

 


