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Положение 

о проведении  интернет-викторины среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и молодежи района по вопросам 

организации местного самоуправления и избирательного права 

 

1. Общие положения 

  Викторина проводится в рамках Дня местного самоуправления в 2014 

году. 

Организаторами викторины являются Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия, Ачитская территориальная 

молодежная избирательная комиссия, администрация Ачитского городского 

округа, Дума Ачитского городского округа. 

2. Цели и задачи 

2.1. Интернет-викторина проводится с целью актуализации интереса 

школьников и молодежи к вопросам истории, организации местного 

самоуправления и избирательного права. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с раннего возраста; 

- формирование активной гражданской позиции; 

- увеличение пользователей официального сайта Комиссии из числа 

молодежной аудитории. 

3. Участники 

В интерент-викторине принимают участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений и работающая молодежь в возрасте от 14 

до 30 лет. 

 



4. Сроки и условия проведения 

4.1. Викторина проводится с 14 по 25 апреля 2014 года в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии - http://achit.ikso.org и 

на официальном сайте Ачитского городского округа - http://achit-adm.ru  

4.2. Для участия в викторине участник направляет на электронный адрес 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии – 

tik.achit@ikso.org – письмо с пометкой «Викторина», в котором указывает: 

- сведения о себе (фамилия, имя, отчество, возраст, наименование 

общеобразовательного учреждения, класс (школьники), организация 

(работающая молодежь); 

- ответы на вопросы викторины с указанием номера вопроса и полного 

ответа (перечень вопросов в приложении к настоящему Положению). 

5. Подведение итогов 

5.1. Организационное обеспечение проведения интернет-викторины, 

подведение итогов, определение победителей осуществляет жюри в составе: 

Туркс В.Э. – председатель Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Хорошайлова О.А. – заместитель главы Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям, заместитель 

председателя Ачитской районной ТИК; 

Ватолина О.А. – председатель Ачитской территориальной молодежной 

избирательной комиссии, заместитель начальника Управления образования 

Ачитского городского округа; 

Константинова Т.А. – главный специалист Думы Ачитского городского 

округа. 

5.2. По итогам интернет-викторины победители, занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются дипломами и памятными призами. Всем участникам 

вручаются сертификаты. 
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