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Практика избирательных кампаний подтверждает целесообразность и 
важность повышения правовой культуры избирателей, в том числе молоде-
жи, необходимость знания ими избирательного законодательства, активного 
и осознанного участия в выборах и заинтересованности в их результатах. 

Избирательная комиссия города Красноярска является организатором 
конкурса в форме интеллектуальной игры «Брейн-ринг» и проводит его  при 
содействии Красноярской региональной общественной организации 
«Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим играм». 

Цель конкурса - популяризация избирательного права, повышение право-
вой культуры и уровня профессиональной подготовки организаторов выбо-
ров, преподавательского состава вузов города и будущих специалистов, реа-
лизация творческого потенциала молодежи, актуализация интереса к таким 
важным проблемам, как избирательный процесс, избирательное право, под-
готовка кадров для системы избирательных комиссий. 

С 2007 года  конкурс проходит по двум номинациям: 
- «Мы - участники выборов» для молодых избирателей - среди студен-

тов высших, средне-профессиональных образовательных учреждений и чле-
нов молодежных организаций города Красноярска; 

- «Знатоки избирательного права» предназначен, как правило, для чле-
нов избирательных комиссий города Красноярска, но в 2016 году конкурс про-
шел для членов избирательных комиссий Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов (АСДГ).  

Как правило, конкурс проходит в Красноярской краевой молодёжной биб-
лиотеке, всего таких конкурсов состоялось 9, в том числе пять — среди сту-
дентов города, один —среди преподавателей и три — среди членов избира-
тельных комиссий. 

Конкурсы в форме интеллектуальной игры «Брейн-ринг» проводятся из-
бирательной комиссией города много лет и такая форма проведения находит 
интерес среди студентов и преподавателей вузов, дает положительный эф-
фект при подготовке организаторов выборов. 

Далее, в таблице отметим участников и победителей конкурсов в форме 

интеллектуальной игры «Брейн-ринг» на знание избирательного законода-

тельства среди студентов и преподавателей с 2007 года. 
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Участники конкурса  
в форме игры Брейн-ринг / года 

2019 2018 2017  2014  2009  2007  

Сибирский государственный аэрокосмиче-
ский университет им. академика  
М.Ф. Решетнева 

2  2 2 1   

Сибирский юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской  
Федерации 

2 1 2 1 1 1 

Красноярский государственный  
педагогический университет   
им. В.П. Астафьева 

 1 1 1 1 1 

Красноярский государственный аграрный 
университет 3 2 2 2 2 3 

Сибирский институт бизнеса, управления и 
психологии 2  1 1 1 1 

Сибирский федеральный университет 1 1 2 2   2 

Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики. 
Красноярский филиал 

   1     

Санкт-Петербургский институт внешне-
экономических связей, экономики и права 
(филиал в г. Красноярске) 

   1 2 1 

Российский Государственный Социальный 
Университет.  Красноярский филиал 

     1   

Сибирский государственный  
технологический университет 

       1 

Университет Российской Академии  
Образования 

     1   

Различные сборные ( в т.ч. «молодежная по-
литика» Красноярска) 

 6  1  1   

Молодёжная избирательная комиссия  
Красноярского края 1      

ЧПОУ «Красноярский кооперативный  
техникум экономики, коммерции и права» 1      

КГБПОУ «Красноярский юридический  
техникум» 1      

ВСЕГО  КОМАНД: 13 11 10 12 11 10 

  Первое место 

  Второе место 

1,2,3 Количество команд 
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Лучшие игроки 

2019 

год 

Кочетова Полина 

Карпухин Егор 

Золин Иван  

– курсанты Сибирского юридического института Министерства 

внутренних дел Российской  Федерации. 

2018 

год 

 

Невирко Дмитрий Дмитриевич   

- доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сибирского 

юридического института Министерства внутренних дел  

Российской  Федерации  

Красикова Евгения Владиславна 

- учитель истории и обществознания Средней школа № 64  

Ленинского района города Красноярска  

  

  

  

С 2018 года согласно Положению о конкурсе жюри может поощрить 

призами активных игроков, проявивших творческий характер ответов -

«Лучший игрок»: 

- не более трех в 2019 году; 

- не более двух в 2018 году. 
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Конкурс  

«Мы - участники выборов»  

среди студентов высших,  

средне-профессиональных образовательных 

учреждений и членов молодежных  

организаций города Красноярска  

в форме интеллектуальной игры Брейн-Ринг 
2019 

18 декабря 2019 года в Красноярской кра-
евой молодежной библиотеке прошел Кон-
курс «Мы - участники выборов» среди сту-
дентов высших, средне-профессио-нальных 
образовательных учреждений и членов мо-
лодежных организаций города Красноярска 
в форме интеллектуальной игры Брейн-
Ринг. 

Впервые в конкурсе приняли участие и 
студенты средне-профессиональных образо-
вательных учреждений города. 

Участие в Конкурсе приняли 13 команд:  
- «Избиратели поля», ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный 
университет»; 

- «Справедливая земля», ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный 
университет»; 

- «Фемида», ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный аграрный университет»; 

- «МИК», Молодёжная избирательная 
комиссия Красноярского края;  

- «Орлы юриспруденции», АНО ВО 
«Сибирский институт бизнеса, управления 
и психологии» 

- «Юроссы», АНО ВО «Сибирский ин-
ститута бизнеса, управления и психологии»; 

- «Кристалл», ЧПОУ «Красноярский ко-
оперативный техникум экономики, коммер-
ции и права»; 

- «Свобода выбора», ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет»; 

- «Элитное общество», КГБПОУ 
«Красноярский юридический техникум»; 

- «Вето», ФГБОУ ВО «Сибирский госу-
дарственный университет науки и техноло-
гий имени академика М.Ф. Решетнева»; 

- «Юность», ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет науки и тех-
нологий имени академика М.Ф. Решетне-
ва»; 

- «Без комментариев», ФГКОУ ВО 
«Сибирский юридический институт Мини-
стерства внутренних дел Российской  Феде-
рации»; 

- «Роза Ветров», ФГКОУ ВО 
«Сибирский юридический институт Мини-
стерства внутренних дел Российской  Феде-
рации».  

Всего было сыграно 17 раундов. В фи-
нальном раунде за звание «чемпионов» бо-
ролись команда «Свобода выбора» и 
«МИК», которая и победила. 

Участникам обеих команд были вручены 
призы за 1 и 2 место..  

Жюри конкурса поощрило призами еще 
две команды, занявшие третье и четвертое 
место—команда «Роза ветров» и  команда 
«Юроссы». 

При подведении итогов игры жюри опре-
делило трех «Лучших игроков», которым 
также были вручены призы - это Кочетова 
Полина, Карпухин Егор, Золин Иван – кур-
санты Сибирского юридического института 
Министерства внутренних дел Россий-
ской  Федерации. 

Научные руководители команд, занявшие 
первое и второе место, и получившим по-
ощрительные призы, были награждены при-
зами. 

Всем участникам игры вручены сертифи-
каты участника конкурса.   
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II  МЕСТО   

Команда «МИК» 
 

Молодёжная избирательная комиссия Красноярского края 
 

Состав команды:  
 
Навродская Наталья Владимировна  
Максимова Ксения Евгеньевна 
Максимов Никита Андреевич  
Жигалов Артём Вячеславович  
Лабутин Андрей Владимирович  
Каримова Екатерина Андреевна 
 
Капитан  команды 
Савченко Сергей Игоревич  
 
Научный руководитель   
Акунченко Евгений Андреевич, доцент кафедры деликтологии и 
криминологии Юридического института Сибирского федерального 
университета, член Избирательной комиссии Красноярского края  

Команда «Свобода выбора»   

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Состав команды:  
   
 Васильева Кристина Александровна 
 Карелин Александр Игоревич 
 Сытник Светлана Сергеевна 
 Уматкулова Фарангиз Тулкуновна 
 Овсянкин Александр Иванович 
 Фокина Кристина Викторовна  
 
Капитан  команды 
 Кузнецов Игорь Николаевич   
 
Научный руководитель   
Рымарев Дмитрий Сергеевич, кандидат юридических наук,  
доцент кафедры конституционного, административного  
и муниципального права  

I  МЕСТО   



8 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 21.10.2019 г. Красноярск   № 65/246 

О  конкурсе «Мы - участники выборов» 
среди студентов высших,  средне-профессиональных образовательных учреждений и 

членов молодежных организаций города Красноярска 
в форме игры «Брейн-ринг» 

 
В целях повышения правовой культуры студентов высших, средне-профессиональных 

образовательных учреждений и молодежных организаций города Красноярска, формирова-
ния их активной гражданской позиции, руководствуясь пунктами  3.1, 10.4  Положения об 
Избирательной комиссии города Красноярска, Избирательная комиссия  города Краснояр-
ска РЕШИЛА:  

1. Провести 19 декабря 2019 года конкурс «Мы - участники выборов» среди молодых 
избирателей города Красноярска. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению конкурса 

(Приложение № 2). 
4. Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса  (Приложение № 3). 
5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (Приложение №4). 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии го-

рода Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избиратель-

ной комиссии города Красноярска Д.С. Борисовой.  
 
 

Председатель комиссии                                                   А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                                         Д.С. Борисова 
 

 
Приложение № 1 

к решению Избирательной 
комиссии города Красноярска 

от 21.10.2019 № 65/246 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о конкурсе «Мы - участники выборов»  

среди студентов высших, средне-профессиональных образовательных учреждений и 
молодежных организаций города Красноярска 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Мы – участники выборов» среди студентов высших, средне-
профессиональных образовательных учреждений и молодежных организаций города Крас-
ноярска проводится с целью повышения уровня профессиональной подготовки будущих 
специалистов, реализации творческого потенциала молодежи, актуализации интереса к та-
ким важным проблемам, как избирательный процесс, избирательное право. Конкурс прово-
дится в форме интеллектуальной игры «Брейн-ринг» (далее - Игра). 

1.2. Игру проводит Избирательная комиссия города Красноярска при содействии 
Красноярской краевой молодежной общественной организации «Ассоциация содействия 
интеллектуальным и развивающим играм». 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Избирательной комис-
сии города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
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направляется в высшие,  средние профессиональные учебные заведения  на территории  го-
рода Красноярска, а также в территориальные представительства молодежных организаций 
политических партий в городе Красноярске. 

 
     2. Участники игры 

2.1. К участию в Игре допускаются команды, состав участников которой находится в 
возрастной категории до 25 лет. 

2.2. Команда должна состоять из шести человек и одного запасного. Официальным 
представителем команды является ее капитан либо иное уполномоченное командой лицо. 

2.3. Заявки на участие в Игре подаются не позднее 08 ноября 2019 года и направляют-
ся в Избирательную комиссию города Красноярска на E-mail: el_05@admkrsk.ru, контакт-
ный телефон: 212-03-32.  

В заявке  необходимо указать: 
- наименование образовательного учреждения города Красноярска, факультет/

специальность, курс каждого участника команды (в случае формирования команды из сту-
дентов высших, средне-профессиональных образовательных учреждений); наименование 
молодежной организации;  

- название команды; 
- именной список команды:  
а) фамилия, имя, отчество участника; 
б) почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон участника; 
в) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения; 
г) страховой  номер индивидуального лицевого счета, указанный на страховом свиде-

тельстве обязательного пенсионного страхования; 
- капитан команды; 
 - сведения о научном руководителе команды (координаторе): 
а) фамилия, имя, отчество;  
б) почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон; 
 в) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения; 
г) страховой  номер индивидуального лицевого счета, указанный на страховом свиде-

тельстве обязательного пенсионного страхования. 
2.4. Указывая в соответствие с п. 2.3. настоящего Положения информацию, участники, 

научные руководители (координаторы) соглашаются на обработку своих персональных 
данных Избирательной комиссией города Красноярска. 

2.5. Каждая команда самостоятельно решает вопрос по отличительной форме от иных 
команд участниц. 

2.6. В случае изменений произошедших в составе команды, а также в случае отказа от 
участия в Игре, участники Игры сообщают об этом организаторам Игры не позднее, чем за 
5 дней до ее начала.  

2.7. Во время проведения Игры ее участники должны соблюдать корректное поведе-
ние по отношению друг к другу.  

2.8. В случае возникновения спорных ситуаций на Игре команда имеет право подать 
протест в жюри на команду-соперницу до окончания Игры. После окончания Игры апелля-
ции не принимаются. 
 

3. Порядок проведения игры  
3.1. Все команды, подавшие заявку на участие в Игре, проходят жеребьевку. Путем 

жеребьевки команды разбиваются на пары. Победители каждой пары являются участника-
ми следующего этапа Игры. Победители полуфинальных раундов выходят в финал. Побе-
дителем Игры признается команда, одержавшая победу в последнем раунде. 

3.2. В каждом раунде ведущий задает командам по пять вопросов. В финальном раун-
де, за звание Чемпиона  Игры - семь вопросов.  

3.3. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  Побеждает та команда, 
которая набрала больше баллов в раунде. При равенстве счета или при условии, что не одна 
из команд не отвечает на вопросы ведущего, сверх регламента задается один или несколько 
вопросов до первого правильного ответа одной из команд. 

mailto:el_05@admkrsk.ru
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3.4. Полученные командой баллы в следующий раунд не переходят. 
3.5. Команда, проигравшая раунд, теряет право дальнейшей борьбы на ринге. 
3.6. Ведущий задает вопрос одновременно двум командам. 
3.7. После чтения текста вопроса ведущий говорит слово «Время», затем подается зву-

ковой сигнал, оповещающий о начале отсчета времени на обсуждение. 
3.8. Нажатие кнопки до команды ведущего: «Время», - считается фальстартом, и ко-

манда лишается права ответа. В этом случае право ответа переходит команде – сопернице с 
правом на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.9. Знаком готовности команды к ответу является нажатие кнопки, сопровождаемое 
звуковым и световым сигналами. 

3.10. Общее время обсуждения вопроса за игровым столом — 60 секунд. За десять се-
кунд до окончания времени обсуждения подается звуковой сигнал либо ведущий объявляет, 
что осталось десять секунд.  

Если команда, первой нажавшая кнопку, дает неправильный ответ, команда-соперница 
имеет право на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.11. Ответ на вопрос должен быть полным и раскрывать его суть. Ведущий может 
просить отвечающих дополнить ответ или пояснить его. Допускается несовпадение форму-
лировки ответа с формулировкой, которую предлагает ведущий. 

3.12. Ведущий имеет право снять вопрос (по согласованию с жюри), если была зафик-
сирована подсказка, а также в случае сбоя в работе системы контроля времени или из-за 
других внешних обстоятельств, препятствующих нормальному ходу Игры. 

 
4. Подведение итогов игры 

4.1. Для подведения итогов Игры создается жюри в составе 7 человек. В состав жюри 
входят члены Избирательной комиссии города Красноярска, представитель управления мо-
лодежной политики администрации города Красноярска, представитель Красноярского го-
родского Совета депутатов, представитель научной среды, представитель КГБУК 
«Красноярская краевая молодежная библиотека». 

4.2. Жюри оценивает ответы участников, принимает решения о зачете ответов в спор-
ных случаях, рассматривает апелляции участников. 

4.3. В случае возникновения спорных вопросов, ситуаций, возникающих во время про-
ведения Игры, жюри должно прийти к единому решению. 

4.4. Жюри подводит итоги Игры и определяет победителей. Заседание жюри считается 
правомочным, если в нем принимает участие простое большинство ее членов.  

Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа ее членов, при-
сутствующих на заседании.  

Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который подписывают 
председатель, секретарь и члены жюри, принимавшие участие в голосовании. 

 
5. Вручение призов 

5.1. На основании протокола, жюри своим решением по итогам Игры присуждает при-
зы: 

за первое место – подарочный сертификат номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) 
рублей каждому участнику команды; 

за  второе  место – подарочный сертификат номинальной стоимостью  1 500 (одна ты-
сяча пятьсот) рублей каждому участнику команды. 

5.2. Жюри может присудить поощрительные призы (подарочный сертификат номи-
нальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждому участнику команды) командам 
(команде), участвующим в полуфинале Игры и не занявших  призовых мест.  

5.3. Всем участникам Игры вручаются сертификаты участника.  
5.4. Каждому научному руководителю команды (координатору) занявшей первое и 

второе место вручаются подарочные сертификаты: 
- за первое место номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей; 
-за второе место  номинальной стоимостью 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.  
Научным руководителям команд (координаторам), которым по решению Жюри при-

суждены поощрительные призы, вручаются призы - подарочный сертификат номинальной 
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стоимостью 500 рублей каждому научному руководителю (координатору). 
5.5. Жюри может поощрить призами (подарочный сертификат номинальной стоимо-

стью 500 (пятьсот) рублей каждому) не более трех активных игроков проявивших творче-
ский характер ответов («Лучший игрок»). 

5.6. На основании протокола и решения жюри Избирательная комиссия города Красно-
ярска вручает присужденные призы. 

5.7. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Игры, производится за 
счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города Краснояр-
ска на данные цели. 

                                      
Приложение № 2  

к решению Избирательной       
комиссии города Красноярска 

от 21.10.2019 № 65/246 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по подготовке и проведению конкурса «Мы – участники выборов»  

среди студентов высших, средне-профессиональных образовательных  
учреждений и молодежных организаций города Красноярска 

 
1. Борисова Дарья Сергеевна – секретарь Избирательной комиссии  города Краснояр-

ска, руководитель рабочей группы; 
2. Лиепиньш Наталия Михайловна – консультант-юрист Избирательной комиссии го-

рода Красноярска;  
3. Навальный Сергей Викторович – доцент кафедры теории и истории государства и 

права Юридического института ФГБОУ ВО «Красноярский  государственный аграрный 
университет», к.ю.н., член Избирательной комиссии города Красноярска с правом решаю-
щего голоса;  

4. Корольчук Ольга Владимировна – заместитель директора КГБУК «Красноярская 
краевая молодежная библиотека».  
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Команда  
«МИК» 

Команда  
«Свобода выбора»   
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Конкурс  

«Мы - участники выборов»  
среди преподавателей высших учебных  

заведений и общеобразовательных учреждений  

города Красноярска  

в форме интеллектуальной игры  

Брейн-ринг 

2 марта 2018 года в МАОУ «Средняя шко-
ла № 153»  прошел Конкурс «Мы - участни-
ки выборов» среди преподавателей высших 
учебных заведений и общеобразовательных 
учреждений города Красноярска в форме 
интеллектуальной игры Брейн-Ринг.  

В игре приняли участие 7 школьных ко-
манд из педагогов общеобразовательных 
учреждений районов города, а также 4 ко-
манды, сформированные из преподавателей 
вузов Красноярска.   

За победу боролись 11 команд:  
- «Кандидаты», Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева; 

- «Альтернативный выбор»,  Краснояр-
ский государственный аграрный универси-
тет; 

- «Фортуна земли», Красноярский госу-
дарственный аграрный университет; 

- «Без комментариев», Сибирский юри-
дический институт Министерства внутрен-
них дел Российской  Федерации;  

- «Октябрята», Гимназия № 13 
«Академ», Лицей № 8, Лицей №10 (команда 
Октябрьского района города Красноярска); 

 - «ЗНАК» (Знатоки Конституции), Сред-
няя школа № 150 (команда Советского райо-
на города Красноярска); 

- «Кто, если не мы!», Средняя школа № 
97 (команда Свердловского района города 
Красноярска);  

- «18+», Гимназия № 12 (команда Цен-
трального района города Красноярска); 

- «ГПД» (Говорят Педагоги Добрые), 
Средняя школа № 64 (команда Ленинского 
района города Красноярска); 

- «Созидатели», Средняя школа № 8 

(команда Кировского района города Красно-
ярска); 

- «12-й школы», Средняя школа № 12 
(команда  Железнодорожного района города 
Красноярска).  

Всего было сыграно 15 раундов. В фи-
нальном 15 раунде за звание «чемпионов» 
боролись команда «ЗНАК» (Знатоки Кон-
ституции), представляющая Советский рай-
он города Красноярска и  команда «Без ком-
ментариев» от Сибирского юридического 
института Министерства внутренних дел 
Российской  Федерации. Победу в нелегком 
раунде одержала команда «Без комментари-
ев».  

Участникам обеих команд были вручены 
призы, дипломы и цветы. Жюри своим ре-
шением поощрило призами две команды, 
занявшие третье и четвертое место. Третье 
место по итогу разыгранного раунда заняла 
команда «Альтернативный выбор» - Красно-
ярский государственный аграрный универ-
ситет, а четвертое место досталось команде 
«ГПД» (Говорят Педагоги Добрые), пред-
ставляющей Ленинский район города Крас-
ноярска. 

При подведении итогов игры жюри опре-
делило двух «лучших игроков», которым 
также были вручены призы - Невирко Дмит-
рий Дмитриевич  - доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Сибирского 
юридического института Министерства 
внутренних дел Российской  Федерации и 
Красикова Евгения Владиславна, учитель 
истории и обществознания Средней школа 
№ 64 (Ленинский район). 

Всем участникам игры были вручены сер-
тификаты участника.   

2018 
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I  МЕСТО   

II  МЕСТО   

Команда «БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ» 
 

Сибирский Федеральный университет города Красноярска,  
Юридический институт, факультет «юриспруденция» 

 
Состав команды:  
 
Чугаев Валерий Валерьевич. 
Овсянников Павел Юрьевич. 
Казанцева Ксения Юрьевна. 
Астахова Алина Олеговна. 
Шеслер Виктор Александрович. 
Кочетова Полина Олеговна 
 

Капитан  команды 

Невирко Дмитрий Дмитриевич 

Команда  «ЗНАК» 
(знатоки Конституции) 

 

Сборная команда педагогов  
общеобразовательных учреждений Советского района 

 
Состав команды:  
 
Уколова Юлия Владимировна 
Миллер Галина Владимировна 
Ролдугина Татьяна Викторовна 
Молчанова Лариса Анатольевна 
Бунто Александр Олегович 
Волчкова Анна Витальевна 
 
Капитан  команды 
Поддубная Елена Владимировна 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18.01.2018 г.                г. Красноярск                            № 104/372 

 
О  конкурсе «Мы - участники выборов» 

среди преподавателей высших учебных заведений  
и общеобразовательных учреждений города Красноярска 

 
В целях повышения правовой культуры активных участников избирательного процес-

са, руководствуясь пунктами  3.1, 10.4  Положения об Избирательной комиссии города 
Красноярска, Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИЛА:  

1. Провести 2 марта 2018 года конкурс «Мы - участники выборов» среди преподавате-
лей высших учебных заведений и общеобразовательных учреждений города Красноярска. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению конкурса 

(Приложение № 2). 
4. Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса  (Приложение № 3). 
5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (Приложение №4). 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии го-

рода Красноярска в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избира-

тельной комиссии Бресского С.И.  
 

Председатель комиссии                                   А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                       С.И. Бресский 
 
 
 

Приложение № 1 
к решению Избирательной 
комиссии города Красноярска 
от 18.01.2018 г. № 104/372 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о конкурсе «Мы - участники выборов»  

среди преподавателей высших учебных заведений  
и общеобразовательных учреждений города Красноярска 

 
1. Общие положения 

 
1.1  Конкурс «Мы - участники выборов» проводится среди  преподавателей высших 

учебных заведений и общеобразовательных учреждений города Красноярска в форме ин-
теллектуальной игры «брейн - ринг». 

1.2. Конкурс проводит Избирательная комиссия города Красноярска, главное управ-
ление образования администрации города Красноярска при содействии Красноярской крае-
вой молодежной общественной организации «Ассоциация содействия интеллектуальным и 
развивающим играм». 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Избирательной комис-
сии города Красноярска в сети «Интернет» и направляется в высшие учебные заведения и 
территориальные отделы Главного управления образования на территории  города Красно-
ярска. 
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     2. Участники игры 
 
2.1. Команда должна состоять из шести человек и одного запасного. Официальным 

представителем команды является ее капитан либо иное уполномоченное командой лицо. 
2.2. Заявки на участие в Игре подаются не позднее 9 февраля 2018 года и направля-

ются в Избирательную комиссию города Красноярска по адресу: 660049, г. Красноярск,  
ул. Сурикова 6, кабинет 5 или на E-mail: el_05@admkrsk.ru, контактный телефон: 212-03-
32.  

В заявке  необходимо указать: 
- наименование учебного заведения; 
- название команды; 
- именной список команды:  
а) фамилия, имя, отчество участника; 
б) почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон участника; 
в) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения; 
г) страховой  номер индивидуального лицевого счета, указанный на страховом свиде-

тельстве обязательного пенсионного страхования; 
- капитан команды; 
2.3. Указывая в соответствие с п. 2.3. настоящего Положения информацию, участни-

ки соглашаются на обработку своих персональных данных Избирательной комиссией го-
рода Красноярска. 

2.4. Каждая команда самостоятельно решает вопрос по отличительной форме от 
иных команд-участниц, а также может иметь свой девиз, который озвучивает при первом 
представлении команды. 

2.5. В случае изменений произошедших в составе команды, а также в случае отказа 
от участия в Игре, участники Игры сообщают об этом организаторам Игры не позднее, чем 
за семь дней до ее начала.  

2.6. Во время проведения Игры ее участники должны соблюдать корректное поведе-
ние по отношению друг к другу.  

2.7. В случае возникновения спорных ситуаций на Игре команда имеет право подать 
протест в жюри на команду-соперницу до окончания Игры. После окончания Игры апелля-
ции не принимаются. 

 
3. Порядок проведения игры  

 
3.1. Все команды, подавшие заявку на участие в Игре, проходят жеребьевку. Путем 

жеребьевки команды разбиваются на пары. Победители каждой пары являются участника-
ми полуфинальных игр. Победители полуфинальных игр выходят в финал. Победителем 
Игры признается команда, одержавшая победу в последнем раунде. 

3.2. В каждом раунде ведущий задает командам по пять вопросов. В финальном ра-
унде, за звание Чемпиона  Игры - семь вопросов.  

3.3. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  Побеждает та команда, 
которая набрала больше баллов в раунде. При равенстве счета или при условии, что не од-
на из команд не отвечает на вопросы ведущего, сверх регламента задается один или не-
сколько вопросов до первого правильного ответа одной из команд. 

3.4. Полученные командой баллы в следующий раунд не переходят. 
3.5. Команда, проигравшая бой, теряет право дальнейшей борьбы на ринге. 
3.6. Ведущий задает вопрос одновременно двум командам. Вопрос начинается слова-

ми ведущего «Вопрос номер». 
3.7. После чтения текста вопроса ведущий говорит слово «Время», затем подается 

звуковой сигнал, оповещающий о начале отсчета времени на обсуждение. 
3.8. Нажатие кнопки до команды ведущего: «Время», - считается фальстартом, и ко-

манда лишается права ответа. В этом случае право ответа переходит команде – сопернице 
с правом на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.9. Знаком готовности команды к ответу является нажатие кнопки, сопровождаемое 
звуковым и световым сигналами. 

mailto:el_05@admkrsk.ru
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3.10. Общее время обсуждения вопроса за игровым столом — 60 секунд. За десять се-
кунд до окончания времени обсуждения подается звуковой сигнал либо ведущий объявляет, 
что осталось десять секунд.  

Если команда, первой нажавшая кнопку, дает неправильный ответ, команда-соперница 
имеет право на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.11. Ответ на вопрос должен быть полным и раскрывать его суть. Ведущий может 
просить отвечающих дополнить ответ или пояснить его. Допускается несовпадение форму-
лировки ответа с формулировкой, которую предлагает ведущий. 

3.12. Ведущий имеет право снять вопрос (по согласованию с жюри), если была зафик-
сирована подсказка, а также в случае сбоя в работе системы контроля времени или из-за 
других внешних обстоятельств, препятствующих нормальному ходу Игры. 

 
4. Подведение итогов игры 

 
4.1. Для подведения итогов Игры создается жюри в составе 7 человек. В состав жюри 

входят члены Избирательной комиссии города Красноярска, представитель главного управ-
ления образования администрации города Красноярска, представитель научной среды, 
представитель Красноярской краевой молодежной общественной организации «Ассоциация 
содействия интеллектуальным и развивающим играм». 

4.2. Жюри оценивает ответы участников, принимает решения о зачете ответов в спор-
ных случаях, рассматривает апелляции участников. 

4.3. В случае возникновения спорных вопросов, ситуаций, возникающих во время про-
ведения Игры, жюри должно прийти к единому решению. 

4.4. Жюри подводит итоги Игры и определяет победителей. Заседание жюри считается 
правомочным, если в нем принимает участие простое большинство ее членов.  

Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа ее членов, при-
сутствующих на заседании.  

Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который подписывают 
председатель, секретарь и члены жюри, принимавшие участие в голосовании. 

 
5. Вручение призов 

 
5.1. На основании протокола, жюри своим решением по итогам Игры присуждает при-

зы: 
за первое место – подарочный сертификат номинальной стоимостью 2 000 рублей каж-

дому участнику команды; 
за второе место – подарочный сертификат номинальной стоимостью  
1 500 рублей каждому участнику команды. 
Участникам команд, занявшим первое и второе место, вручаются дипломы и цветы. 
5.2. Жюри по своему усмотрению может присудить поощрительные призы 

(подарочный сертификат номинальной стоимостью 500 рублей каждому участнику коман-
ды) не более чем двум командам, участвующим в полуфинале Игры и не занявшим призо-
вых мест. 

5.3 Жюри по своему усмотрению может поощрить призами (подарочный сертификат 
номинальной стоимостью 500 рублей каждому) не более двух игроков, активно проявивших 
себя в игре («Лучший игрок»). 

5.4  Всем участникам, за исключением призёров, вручаются сертификаты участников 
игры. 

5.5. На основании протокола и решения жюри Избирательная комиссия города Крас-
ноярска вручает присужденные призы. 

5.6. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Игры, производится за 
счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города Красно-
ярска на данные цели. 
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Приложение № 2  
к решению Избирательной комиссии  
города Красноярска от 18.01.2018 г. № 104/372 

 
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по подготовке и проведению конкурса «Мы – участники выборов»  
среди преподавателей высших учебных заведений  

и общеобразовательных учреждений города Красноярска 
 

1. Борисова Дарья Сергеевна – консультант-юрист Избирательной комиссии  города 
Красноярска, руководитель рабочей группы; 

2. Пунтус Сергей Александрович - начальник учебного отдела ФГКОУ ВО 
«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской  Федера-
ции», кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции; 

3. Корольчук Ольга Владимировна – заместитель директора КГБУК «Красноярская 
краевая молодежная библиотека». 

4. Соколовская Мария Александровна – главный специалист главного управления об-
разования администрации города Красноярска. 
 
 
 

Приложение № 3  
к решению Избирательной комиссии  
города Красноярска от 18.01.2018 г. № 104/372 

 
СОСТАВ  ЖЮРИ 

по подведению итогов конкурса «Мы – участники выборов»  
среди преподавателей высших учебных заведений  

и общеобразовательных учреждений города Красноярска  
 

Председатель 
Лисовская  Анна Георгиевна, председатель Избирательной комиссии города Краснояр-

ска 
Секретарь 
Трофимова Анжелика Васильевна, президент Красноярской краевой молодежной  об-

щественной организации «Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим иг-
рам» 

Члены жюри: 
Казанова Татьяна Ивановна, председатель Красноярского городского Совета депута-

тов (по согласованию) 
Орлов Григорий Львович, член Избирательной комиссии города Красноярска с правом 

решающего голоса 
Подушкин Алексей Георгиевич, председатель Избирательной комиссии  Красноярско-

го края (по согласованию) 
Пунтус Сергей Александрович, начальник учебного отдела ФГКОУ ВО «Сибирский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской  Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент, подполковник полиции 

Ситдикова Татьяна Юрьевна, руководитель главного управления образования  адми-
нистрации города Красноярска ( по согласованию)    
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СБОРНАЯ КОМАНДА  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА «ГПД»  

(ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ ДОБРЫЕ) 
 

капитан –  
Красикова Евгения Владиславна 
Бухаров Роман Евгеньевич 
Дульнева Елена Александровна 
Носырев Артем Игоревич 
Фролкина Елена Николаевна 
Ховрина Наталья Юрьевна 
Масленников Спартак Андреевич 

 
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫБОР» 
 

капитан –  
Провалинский Дмитрий Игоревич 
Беляев Андрей Валерьевич 
Воробьев Роман Андреевич 
Воропаева Кристина Евгеньевна 
Русаков Алексей Геннадьевич 
Широких Светлана Викторовна 
Шитова Татьяна Викторовна 

 
«ФОРТУНА ЗЕМЛИ» 

 
капитан –  
Ткаченко Анна Валерьевна 
Бородин Игорь Анатольевич 
Русина Анастасия Яковлевна 
Игнатенко Владимир Александрович 
Ибрагимов Шамиль Магомедович 
Ооржак Виктория Радиковна 
Червяков Михаил Эдуардович 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА 
«КАНДИДАТЫ» 

 
капитан - 
Мясоутов Олег Валерьевич 
Константинова Марина Викторовна 
Воробьев Антон Павлович 
Воробьев Алексей Николаевич 
Ярошенко Анжелика Витальевна 
Приходько Илья Николаевич 
Шикова Екатерина Александровна 

 
 

Участники конкурса: 
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СБОРНАЯ КОМАНДА  
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!» 
 

капитан - 
Алексеева Екатерина Александровна 
Коблов Алексей Петрович 
Казакова Татьяна Сергеевна 
Малярова Татьяна Валерьевна 
Гаврилова Екатерина Викторовна 
Уланова Виктория Сергеевна 

 
СБОРНАЯ КОМАНДА  

КИРОВСКОГО РАЙОНА 
«СОЗИДАТЕЛИ» 

 
капитан - 
Масловская Анастасия Анатольевна 
Сиротина Светлана Яковлевна 
Козлова Валентина Васильевна 
Васильева Елена Алексеевна 
Гронь Елена  Витальевна 
Синякова Ирина Олеговна 
 
 

СБОРНАЯ КОМАНДА  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

 «КОМАНДА 12-й ШКОЛЫ» 
 

капитан - 
Дементьев Александр Петрович 
Логинова Екатерина Владимировна 
Клепикова Наталья Семеновна 
Данилюк Ольга Владимировна 
Жигаев Илья Геннадьевич 
Ильясов Алексей Алексеевич 
Шимановский Алексей Витальевич  

 
 

СБОРНАЯ КОМАНДА  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

«ОКТЯБРЯТА» 
 

капитан – 
Вивчарук Алексей Николаевич 
Мулько Мария Ивановна  
Данилюк Ольга Владимировна 
Гришин Артем Александрович 
Комарова Татьяна Николаевна 
Шуняев Михаил Сергеевич 

 
 

СБОРНАЯ КОМАНДА  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

«18 +» 
 

капитан  - 
Астахов Даниил Евгеньевич 
Балобин Роман Александрович 
Гущина Олеся Витальевна 
Гетц Екатерина Андреевна 
Москалюк Юлия Николаевна 
Удотов Виктор Александрович 
Повар Александра Васильевна 
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Конкурс  

«Мы - участники выборов»  

среди  молодых избирателей  

города Красноярска  

в форме интеллектуальной игры  

Брейн-ринг 2017 

13 ноября 2017 года в Красноярской кра-
евой молодёжной библиотеке состоялся 
конкурс среди молодых избирателей «Мы - 
участники выборов».   

В конкурсе приняли участие 10 команд, 
сформированные высшими учебными заве-
дениями города Красноярска:     

- Красноярский государственный педаго-
гический университет им. В.П. Астафьева (1 
команда); 

- Красноярский государственный аграр-
ный университет  (2 команды); 

- Сибирский государственный универси-
тет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнёва (2 команды); 

- Сибирский Федеральный Университет 
– 2 команды; 

 Сибирский институт бизнеса, управле-
ния и психологии (1 команда); 

- Сибирский юридический институт Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации (2 команды). 

В качестве почётного члена жюри в игре 
принял участие председатель Избиратель-
ной комиссии Красноярского края Подуш-
кин Алексей Георгиевич. 

 В результате трёх отборочных кругов (15 
раундов) в полуфиналах встретились коман-
ды «Без комментариев» (Сибирский юриди-

ческий институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации) – 
«Кандидаты» (Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева) и «Фортуна» (Сибирский 
Федеральный Университет) – «Убойная си-
ла» (Сибирский юридический институт Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации). 

После напряжённой и бескомпромиссной 
борьбы в финал вышли команды 
«Фортуна» (Сибирский Федеральный Уни-
верситет) и «Кандидаты» (Красноярский 
государственный педагогический универси-
тет им. В.П. Астафьева). Финалистам были 
предложены 7 вопросов по тематике выбо-
ров. Со счётом 4:3 победа была буквально 
вырвана у соперника командой 
«Кандидаты» (Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, капитан команды Новопа-
шина Ксения, научный руководитель Мясо-
утов Олег Валерьевич. 

Победители и призёры награждены цен-
ными подарками, также были вручены сер-
тификаты участников конкурса. Научные 
руководители команд получили дипломы 
Избирательной комиссии города Краснояр-
ска. 
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I  МЕСТО   

II  МЕСТО   

Команда «КАНДИДАТЫ» 
 

Красноярский государственный педагогический университет  
им. В.П. Астафьева 

Исторический факультет, кафедра политологии и права 
 

Состав команды:  
 
Марлин Иван Денисович 
Сенюткина Маргарита Витальевна 
Персидская Марьяна Андреевна  
Шикова Екатерина Александровна 
Приходько Илья Николаевич 
Сорокин Иван Владимирович 
 
Капитан  команды 
Новопашина Ксения Александровна 
 
Научный руководитель:  
Мясоутов Олег Валерьевич, ст. преподаватель кафедры  
политологии и права, заместитель декана по внеучебной работе  
исторического факультета 

Команда  «ФОРТУНА» 
 

Сибирский Федеральный университет города Красноярска,  
Юридический институт, факультет «юриспруденция» 

 
Состав команды:  
 
Русанов Данил Русланович 
Алексеев Всеволод Олегович  
Катаев Денис Александрович  
Тирских Виктор Владимирович 
Поготовко Анна Николаевна 
Качанов Валерий Николаевич  
 
Капитан  команды 
Шамич Роман Викторович  
 
Научный руководитель 
Плисова Владлена Васильевна – ст. преподаватель кафедры  
конституционного, административного и муниципального права 
Сибирского Федерального университета 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
О  конкурсе «Мы - участники выборов» 

среди  молодых избирателей города Красноярска 
 
В целях повышения правовой культуры молодых избирателей, формирования их ак-

тивной гражданской позиции, руководствуясь пунктами  3.1, 10.4  Положения об Избира-
тельной комиссии города Красноярска, Избирательная комиссия  города Красноярска РЕ-
ШИЛА:  

1. Провести 13 ноября 2017 года конкурс «Мы - участники выборов» среди молодых 
избирателей города Красноярска. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению конкурса 

(Приложение № 2). 
4.Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса  (Приложение № 3). 
5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (Приложение №4). 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии 

города Красноярска в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избира-

тельной комиссии Бресского С.И.  
 

Председатель комиссии                                   А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии                                       С.И. Бресский 
 
 

Приложение № 1 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о конкурсе «Мы - участники выборов»  

среди молодых избирателей города Красноярска  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс «Мы – участники выборов» среди молодых избирателей города Красно-
ярска  проводится с целью повышения уровня профессиональной подготовки будущих 
специалистов, реализации творческого потенциала молодежи, актуализации интереса к 
таким важным проблемам, как избирательный процесс, избирательное право  и подготов-
ки кадров для системы избирательных комиссий. Конкурс проводится в форме интеллек-
туальной игры «Брейн-ринг» (далее - Игра). 

1.2. Игру проводит Избирательная комиссия города Красноярска при содействии 
Красноярской краевой молодежной общественной организации «Ассоциация содействия 
интеллектуальным и развивающим играм». 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Избирательной ко-
миссии города Красноярска в сети «Интернет» и направляется в высшие учебные заведе-
ния на территории  города Красноярска. 

 
     2. Участники игры 
 
2.1. К участию в Игре допускаются команды, состав участников которой находится в 

возрастной категории до 30 лет. 
2.2. Команда должна состоять из шести человек и одного запасного. Официальным 

представителем команды является ее капитан либо иное уполномоченное командой лицо. 

от 05.10. 2017 г. Красноярск  № 100/357 
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2.3. Заявки на участие в Игре подаются не позднее 31 октября 2017 года и направляют-
ся в Избирательную комиссию города Красноярска по адресу: 660049, г. Красноярск,  ул. 
Сурикова 6, кабинет 5 или на E-mail: el_05@admkrsk.ru, контактный телефон: 212-03-32.  

В заявке  необходимо указать: 
- наименование ВУЗа (филиала ВУЗа) города Красноярска, факультет,  курс каждого 

участника команды (в случае формирования команды из студентов ВУЗа); 
- название команды; 
- именной список команды:  
а) фамилия, имя, отчество участника; 
б) почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон участника; 
в) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения; 
г) страховой  номер индивидуального лицевого счета, указанный на страховом свиде-

тельстве обязательного пенсионного страхования; 
- капитан команды; 
 - сведения о научном руководителе команды: 
а) фамилия, имя, отчество;  
б) почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон; 
 в) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения; 
г) страховой  номер индивидуального лицевого счета, указанный на страховом свиде-

тельстве обязательного пенсионного страхования; 
2.4. Указывая в соответствие с п. 2.3. настоящего Положения информацию, участники, 

научные руководители соглашаются на обработку своих персональных данных Избиратель-
ной комиссией города Красноярска. 

2.5. Каждая команда самостоятельно решает вопрос по отличительной форме от иных 
команд участниц. 

2.6. В случае изменений произошедших в составе команды, а также в случае отказа от 
участия в Игре, участники Игры сообщают об этом организаторам Игры не позднее, чем за 
семь дней до ее начала.  

2.7. Во время проведения Игры ее участники должны соблюдать корректное поведе-
ние по отношению друг к другу.  

2.8. В случае возникновения спорных ситуаций на Игре команда имеет право подать 
протест в жюри на команду-соперницу до окончания Игры. После окончания Игры апелля-
ции не принимаются. 

 
3. Порядок проведения игры  

 
3.1. Все команды, подавшие заявку на участие в Игре, проходят жеребьевку. Путем 

жеребьевки команды разбиваются на пары. Победители каждой пары являются участника-

ми полуфинальных игр. Победители полуфинальных игр выходят в финал. Победителем 
Игры признается команда, одержавшая победу в последнем раунде. 

3.2. В каждом раунде ведущий задает командам по пять вопросов. В финальном раун-
де, за звание Чемпиона  Игры - семь вопросов.  

3.3. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  Побеждает та команда, 
которая набрала больше баллов в раунде. При равенстве счета или при условии, что не одна 
из команд не отвечает на вопросы ведущего, сверх регламента задается один или несколько 
вопросов до первого правильного ответа одной из команд. 

3.4. Полученные командой баллы в следующий раунд не переходят. 
3.5. Команда, проигравшая бой, теряет право дальнейшей борьбы на ринге. 
3.6. Ведущий задает вопрос одновременно двум командам. Вопрос начинается слова-

ми ведущего «Вопрос номер». 
3.7. После чтения текста вопроса ведущий говорит слово «Время», затем подается зву-

ковой сигнал, оповещающий о начале отсчета времени на обсуждение. 
3.8. Нажатие кнопки до команды ведущего: «Время», - считается фальстартом, и ко-

манда лишается права ответа. В этом случае право ответа переходит команде – сопернице с 
правом на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 
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3.9. Знаком готовности команды к ответу является нажатие кнопки, сопровождаемое 
звуковым и световым сигналами. 

3.10. Общее время обсуждения вопроса за игровым столом — 60 секунд. За десять се-
кунд до окончания времени обсуждения подается звуковой сигнал либо ведущий объявляет, 
что осталось десять секунд.  

Если команда, первой нажавшая кнопку, дает неправильный ответ, команда-
соперница имеет право на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.11. Ответ на вопрос должен быть полным и раскрывать его суть. Ведущий может 
просить отвечающих дополнить ответ или пояснить его. Допускается несовпадение форму-
лировки ответа с формулировкой, которую предлагает ведущий. 

3.12. Ведущий имеет право снять вопрос (по согласованию с жюри), если была зафик-
сирована подсказка, а также в случае сбоя в работе системы контроля времени или из-за 
других внешних обстоятельств, препятствующих нормальному ходу Игры. 

 
4. Подведение итогов игры 

 
 4.1. Для подведения итогов Игры создается жюри в составе 7 человек. В состав 

жюри входят члены Избирательной комиссии города Красноярска, представитель управле-
ния молодежной политики администрации города Красноярска, представитель Краснояр-
ского городского Совета депутатов, представитель научной среды, представитель Краснояр-
ской краевой молодежной общественной организации «Ассоциация содействия интеллекту-
альным и развивающим играм». 

4.2. Жюри оценивает ответы участников, принимает решения о зачете ответов в спор-
ных случаях, рассматривает апелляции участников. 

4.3. В случае возникновения спорных вопросов, ситуаций, возникающих во время 
проведения Игры, жюри должно прийти к единому решению. 

4.4. Жюри подводит итоги Игры и определяет победителей. Заседание жюри считает-
ся правомочным, если в нем принимает участие простое большинство ее членов.  

 Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании.  

Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который подписыва-
ют председатель, секретарь и члены жюри, принимавшие участие в голосовании. 

 
5. Вручение призов 

 
5.1. На основании протокола, жюри своим решением по итогам Игры присуждает 

призы: 
за первое место – подарочный сертификат номинальной стоимостью 2 500 рублей 

каждому участнику команды; 
за второе место – подарочный сертификат номинальной стоимостью 2 000 рублей 

каждому участнику команды. 
Участникам команд занявшим первое и второе место вручаются цветы. 
5.2. Жюри по своему усмотрению может присудить поощрительные призы 

(подарочный сертификат номинальной стоимостью 500 рублей каждому участнику коман-
ды) не более чем двум командам, участвующим в полуфинале Игры и не занявшим призо-
вых мест. 

5.3. Всем участникам Игры вручаются сертификаты участника.  
5.4. Каждому научному руководителю команды занявшей первое и второе место вру-

чаются дипломы, цветы и подарочные сертификаты: 
- за первое место номинальной стоимостью 2 500 рублей; 
-за второе место  номинальной стоимостью 2 000 рублей.  
Научным руководителям команд, которым по решению Жюри присуждены поощри-

тельные призы, вручаются призы - подарочный сертификат номинальной стоимостью 500 
рублей каждому научному руководителю. 

5.5. На основании протокола и решения жюри Избирательная комиссия города Крас-
ноярска вручает присужденные призы. 
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5.6. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Игры, производится за 
счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города Красно-
ярска на данные цели. 

 
 

Приложение № 2  
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по подготовке и проведению конкурса «Мы – участники выборов»  

среди молодых избирателей  города Красноярска 
 

1. Навальная Дарья Сергеевна – консультант-юрист Избирательной комиссии  города 
Красноярска, руководитель рабочей группы; 

2. Плисова Владлена Васильевна – старший преподаватель кафедры конституционно-
го, административного и муниципального права Юридического института ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет»;  

3. Пунтус Сергей Александрович - начальник учебного отдела ФГКОУ ВО 
«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской  Федера-
ции», кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции; 

4. Толстобров Артем Сергеевич – главный специалист - юрист отдела социально-
экономического и правового обеспечения отрасли управления молодежной политики адми-
нистрации города Красноярска; 

5. Корольчук Ольга Владимировна – заместитель директора КГБУК «Красноярская 

краевая молодежная библиотека». 
 

                    Приложение № 3  
                                                                               

СОСТАВ  ЖЮРИ 
по подведению итогов конкурса «Мы – участники выборов»  

среди молодых избирателей города Красноярска  
 

Председатель 
Лисовская  Анна Георгиевна, председатель Избирательной комиссии города 

Красноярска 
Секретарь 

Трофимова Анжелика Васильевна, президент Красноярской краевой молодежной 
 общественной организации «Ассоциация содействия интеллектуальным и развиваю-
щим играм» 

Члены жюри: 
Бресский Сергей Изович, секретарь Избирательной комиссии города Красноярска 
Злобина Наталья Николаевна, заместитель председателя Избирательной комиссии го-

рода Красноярска 
Золотухин Максим Анатольевич, депутат Красноярского городского Совета депута-

тов 
Пунтус Сергей Александрович, начальник учебного отдела ФГКОУ ВО «Сибирский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской  Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент, подполковник полиции 

Юрин Юрий Константинович, главный специалист отдела социально-экономического 
и правового обеспечения отрасли управления молодежной политики администрации г. 
Красноярска.  
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Конкурс  

«Знатоки избирательного права»  

среди избирательных комиссий  

города Красноярска  

в форме интеллектуальной игры  

«Брейн-ринг» 2016 

14 апреля 2016 года в Краевой молодеж-

ной библиотеке прошел конкурс «Знатоки 

избирательного права» в форме интеллекту-

альной игры Брейн-ринг среди районных ко-

манд организаторов выборов в городе Крас-

ноярске.  

В игре приняли участие 7 команд  от каж-

дого района города Красноярска: 

- «Локомотив», Железнодорожный район; 

- «Наш выбор», Кировский район; 

- «Ленинцы», Ленинский район ; 

- «Свердловчане», Свердловский район 

- «Октябрята.ру», Октябрьский район 

- «Виктория», Советский район 

-  «Великолепная семерка», Центральный 

район. 

На протяжении всей игры в зале царил дух 

соперничества, а болельщики оказывали под-

держку своим командам.  

Игра прошла в 14 раундов. В каждом ра-

унде задавалось по шесть вопросов, а в фи-

нальном раунде - восемь.  

В финале сошлись две лучшие команды 

«Виктория» и «Локомотив». Все присутству-

ющие в зале команды и болельщики с инте-

ресом ждали кульминационной развязки за-

ключительного раунда.  

Победу одержала команда «Виктория», 

представляющая Советский район города 

Красноярска. Команде «Локомотив» Желез-

нодорожного района досталось второе почет-

ное место.  

Игру оценивало объективное жюри из 7 

человек, в состав которого вошли, в том чис-

ле, депутат Красноярского городского Совета 

депутатов Сенченко Константин Владимиро-

вич, журналист Пензина Елена Евгеньевна. 

Все участники показали хорошие знания 

избирательного права и процесса, подтвер-

див свой профессионализм и грамотность. 

Победители были награждены подарочными 

сертификатами.  
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I  МЕСТО   

II  МЕСТО   

Команда «ВИКТОРИЯ» 

Территориальная комиссия Советского района г. Красноярска   
 

Состав команды 

 

Зимина Наталья Ивановна 

Кучерова Оксана Ивановна 

Кайдалова Татьяна Александровна 

Бунто Ирина Игоревна 

Кинк Ирина Александровна 

Лапенкова  Наталья Владимировна 

 

Капитан команды 

Семенов Сергей Александрович 

Команда «ЛОКОМОТИВ» 

Территориальная комиссия Железнодорожного района г. Красноярска  
 

Состав команды 

 

Карпов Юрий Александрович 

Лыткина Светлана Имантсовна 

Березов Сергей Николаевич 

Сафонова Елена Александровна 

Ткачева Татьяна Михайловна 

Переверзев Борис Викторович 

 

Капитан команды 

Манкевич Сергей Евгеньевич  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.03. 2016                      г. Красноярск                       № 82/312 

 
О  конкурсе «Знатоки избирательного права» 

среди районных команд организаторов выборов в городе Красноярске 
 
В целях повышения правовой культуры и уровня профессиональной подготовки организа-

торов выборов, руководствуясь пунктами 3.1, 10.4  Положения об Избирательной комиссии го-
рода Красноярска, утвержденного решением Красноярского городского Совета депутатов от 
18.09.2012 № 20-315, Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИЛА:  

1. Провести в период с 04.04.2016 по 15.04.2016 года конкурс «Знатоки избирательного 
права» среди районных команд организаторов выборов в городе Красноярске. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению конкурса (Приложение 

№ 2). 
4.Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса  (Приложение № 3). 
5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (Приложение №4). 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска в сети «Интернет». 
  7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избирательной 

комиссии Васильеву Л.В.  
 

Председатель комиссии                                   А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии                                       Л.В. Васильева 

 
 

Приложение № 1 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе «Знатоки избирательного права»  
среди районных команд организаторов выборов в городе Красноярске 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Знатоки избирательного права»  среди районных команд организаторов вы-
боров в городе Красноярске проводится с целью повышения правовой культуры, повышения 
уровня профессиональной подготовки организаторов выборов. Конкурс проводится в форме ин-
теллектуальной игры «Брейн-ринг» (далее - Игра). 

1.2. Игру проводит Избирательная комиссия города Красноярска при содействии Красно-
ярской краевой молодежной общественной организации «Ассоциация содействия интеллекту-
альным и развивающим играм». 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Избирательной комиссии 
города Красноярска в сети «Интернет». 

2. Участники игры 
2.1. Игра проводится среди команд, состоящих из членов избирательных комиссий города 

Красноярска. 
2.2. Команда должна состоять из шести человек и одного запасного. Официальным пред-

ставителем команды является ее капитан либо иное уполномоченное командой лицо. 
2.3. Каждая районная команда в срок не позднее 31.03.2016 года направляет в Избиратель-

ную комиссию города Красноярска информацию о команде на E-mail: el_05@admkrsk.ru, кон-
тактный телефон: 212-03-32.  

В направляемой в Избирательную комиссию города Красноярска информации должно со-
держаться следующее:  

- название команды; 

mailto:el_05@admkrsk.ru
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- капитан команды; 
- именной список команды (фамилия, имя, отчество участника); 
- ИНН;  
- паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения; 
- страховой  номер индивидуального лицевого счета, указанный на страховом свидетель-

стве обязательного пенсионного страхования; 
 2.4. Каждая команда самостоятельно решает вопрос по отличительной форме от иных 

команд участниц. 
2.5. В случае изменений произошедших в составе команды, а также в случае отказа от уча-

стия в Игре, участники Игры сообщают об этом организаторам Игры не позднее чем за пять 
дней до ее начала.  

2.6. Во время проведения Игры ее участники должны соблюдать корректное поведение по 
отношению друг к другу.  

2.7. В случае возникновения спорных ситуаций на Игре команда имеет право подать про-
тест в жюри на команду-соперницу до окончания Игры. После окончания Игры апелляции не 
принимаются. 

 
3. Порядок проведения игры  

3.1. Все команды, принимающие участие в Игре, проходят жеребьевку. Путем жеребьевки 
команды разбиваются на пары. Победители каждой пары являются участниками полуфинальных 
игр. Победители полуфинальных игр выходят в финал. Победителем Игры признается команда, 
одержавшая победу в последнем раунде. 

3.2. В каждом раунде ведущий задает командам по шесть вопросов. В финальном раунде, 
за звание Чемпиона  Игры - восемь вопросов.  

3.3. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  Побеждает та команда, кото-
рая набрала больше баллов в раунде. При равенстве счета или при условии, что не одна из ко-
манд не отвечает на вопросы ведущего, сверх регламента задается один или несколько вопросов 
до первого правильного ответа одной из команд. 

3.4. Полученные командой баллы в следующий раунд не переходят. 
3.5. Команда, проигравшая бой, теряет право дальнейшей борьбы на ринге. 
3.6. Ведущий задает вопрос одновременно двум командам. Вопрос начинается словами 

ведущего «Вопрос номер». 
3.7. После чтения текста вопроса ведущий говорит слово «Время», затем подается звуко-

вой сигнал, оповещающий о начале отсчета времени на обсуждение. 
3.8. Нажатие кнопки до команды ведущего: «Время», - считается фальстартом, и команда 

лишается права ответа. В этом случае право ответа переходит команде – сопернице с правом на 
обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.9. Знаком готовности команды к ответу является нажатие кнопки, сопровождаемое зву-
ковым и световым сигналами. 

3.10. Общее время обсуждения вопроса за игровым столом — 60 секунд. За десять секунд 
до окончания времени обсуждения подается звуковой сигнал либо ведущий объявляет, что оста-
лось десять секунд.  

Если команда, первой нажавшая кнопку, дает неправильный ответ, команда-соперница 
имеет право на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.11. Ответ на вопрос должен быть полным и раскрывать его суть. Ведущий может про-
сить отвечающих дополнить ответ или пояснить его. Допускается несовпадение формулировки 
ответа с формулировкой, которую предлагает ведущий. 

3.12. Ведущий имеет право снять вопрос (по согласованию с жюри), если была зафиксиро-
вана подсказка, а также в случае сбоя в работе системы контроля времени или из-за других 
внешних обстоятельств, препятствующих нормальному ходу Игры. 

 
4. Подведение итогов игры 

4.1. Для подведения итогов Игры создается жюри в составе 7 человек. В состав жюри вхо-
дят члены Избирательной комиссии города Красноярска, представитель Красноярского город-
ского Совета депутатов, представитель Красноярской краевой молодежной общественной орга-
низации «Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим играм». 

4.2. Жюри оценивает ответы участников, принимает решения о зачете ответов в спорных 
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случаях, рассматривает апелляции участников. 
4.3. В случае возникновения спорных вопросов, ситуаций, возникающих во время проведе-

ния Игры, жюри должно прийти к единому решению. 
4.4. Жюри подводит итоги Игры и определяет победителей. Заседание жюри считается 

правомочным, если в нем принимает участие простое большинство ее членов.  
 Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присут-

ствующих на заседании.  
Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который подписывают 

председатель, секретарь и члены жюри, принимавшие участие в голосовании. 
 

5. Вручение призов 
5.1. На основании протокола, жюри своим решением по итогам Игры присуждает призы: 
за первое место – подарочный сертификат номинальной стоимостью 1000 рублей каждому 

участнику команды; 
за второе место – подарочный сертификат номинальной стоимостью 500 рублей каждому 

участнику команды. 
 5.2. На основании протокола и решения жюри Избирательная комиссия города Краснояр-

ска вручает присужденные призы. 
5.3. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Игры, производится за счет 

средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города Красноярска на 
данные цели. 

 
Приложение № 2  

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по подготовке и проведению конкурса «Знатоки избирательного права»  
среди районных команд организаторов выборов в городе Красноярске 

 
1. Навальная Дарья Сергеевна - консультант Избирательной комиссии  города Краснояр-

ска, руководитель; 
2. Тепляшин Иван Владимирович - доцент кафедры конституционного, административно-

го и муниципального права Юридического института, СФУ, член Избирательной комиссии го-
рода Красноярска; 

3. Корольчук Ольга Владимировна – заместитель директора КГБУК «Красноярская крае-
вая молодежная библиотека». 

Приложение № 3  
 

СОСТАВ  ЖЮРИ 
по подведению итогов конкурса «Знатоки избирательного права»  

среди районных команд организаторов выборов в городе Красноярске 
 

Председатель 
Лисовская Анна Георгиевна, председатель Избирательной комиссии города Красноярска 

Секретарь 
Трофимова Анжелика Васильевна, президент Красноярской краевой молодежной  обще-

ственной организации «Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим играм» 
Члены жюри: 

Васильева   Людмила Владимировна, секретарь Избирательной комиссии города 
Красноярска 

Никонов Александр  Владимирович , заместитель руководителя администрации  Киров-
ского района в г. Красноярске, член Избирательной комиссии города Красноярска 

Пензина Елена Евгеньевна, журналист ,  
Сенченко Константин Владимирович, депутат Красноярского городского Совета  депута-

тов ( по согласованию) 
Тепляшин  Иван Владимирович , доцент кафедры конституционного, административ-

ного и муниципального права Юридического института, СФУ, член Избирательной комиссии 
города Красноярска 
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Конкурс  

«Знатоки избирательного права»  

среди участников Х Конференции АСДГ  

в форме интеллектуальной игры  

«Брейн-ринг». 

2016 

10 - 11 ноября 2016 года в городе Крас-

ноярске проходила Х ежегодная конферен-

ция АСДГ «Совершенствование муници-

пального избирательного процесса в рам-

ках динамичного изменения избирательно-

го законодательства в России» 

Участники конференции—председатели 

избирательных комиссий муниципальных 

образований и представители организаци-

онных служб администраций муниципали-

тетов. В числе участников конференции 

представители 20-ти городов Урала, Сиби-

ри и Дальнего Востока. 

В конференции АСДГ принимали уча-

стие секретарь Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации Майя 

Владимировна Гришина, заместитель 

начальника Правового управления – 

начальник отдела регионального законода-

тельства о выборах и референдумах ЦИК 

РФ Клавдия Юрьевна Бородулина. 

Во второй день конференции участники 

соревновались в интеллектуальной игре 

«Знатоки избирательного права» в форме 

"Брейн-ринг", которая прошла на базе Кра-

евой молодежной библиотеки. 

Вопросы для игры были подготовлены 

на основе действующего избирательного 

законодательства по организации проведе-

ния выборов. В состав жюри вошли секре-

тарь ЦИК РФ М. В. Гришина, заместитель 

начальника Правового управления – 

начальник отдела регионального законода-

тельства о выборах и референдумах ЦИК 

РФ К.Ю.  Бородулина, председатель прав-

ления секции АСДГ, председатель избира-

тельной комиссии Новосибирской области 

О.А. Благо, председатель Избирательной 

комиссии города Красноярска А.Г. Лисов-

ская.  

Победителям игры вручены призы, всем 

членам четырех команд - сертификаты уча-

стия в Брейн-ринге.  
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I  МЕСТО   

II  МЕСТО   

Команда «СВОБОДНЫЙ ВЫБОР» 

Капитан команды 

 Ходаков Иван Александрович - председатель Омской городской избирательной 

комиссии,  

 

Состав команды 

Мазина Валентина Константиновна - председатель Ангарской территориальной из-

бирательной комиссии  

Франц Любовь Федоровна - председатель территориальной избирательной комис-

сии Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

Федорова Мария Лукинична - председатель Нерюнгринской территориальной изби-

рательной комиссии республики Саха (Якутия) 

Самойлова Алла Георгиевна - председатель Якутской городской территориальной 

избирательной комиссии 

Кинк Ирина Александровна – член ТИК Советского района г. Красноярск  

Команда «ВИКТОРИЯ» 
Капитан команды 

Гиблер Татьяна Николаевна - председатель избирательной комиссии города Тюмени,  

 

Состав команды 

Емельянова Татьяна Николаевна - заместитель председателя избирательной комиссии 

муниципального образования город Барнаул 

Фролов Виктор Петрович – председатель избирательной комиссии муниципального 

образования город Магадан 

Богуславская Нина Васильевна - председатель муниципальной избирательной комис-

сии города Бийска 

Ершова Ольга Степановна - председатель муниципальной избирательной комиссии 

города Новокузнецк 

Новоселов Андрей Алексеевич - начальник управления организационной работы ад-

министрации г. Тюмень 
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20 ноября 2014 года прошел конкурс 

«Мы - участники выборов» среди  молодых 

избирателей города Красноярска в форме 

интеллектуальной игры Брейн-ринг.  

В игре приняли участие 12 команд от 8 

вузов города Красноярска: 

- две команды «Имеем право» и 

«Большая компания» представил Сибир-

ский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решет-

нева; 

- команда «Без комментариев» от Си-

бирского юридического института Феде-

ральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков;  

- команда «Избиратели» от Краснояр-

ского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева; 

- две команды «Комета» и 

«Представители Sed lex» представил Крас-

ноярский государственный аграрный уни-

верситет; 

- команда «Орлы юриспруденции» от 

Сибирского института бизнеса, управления 

и психологии;  

- две команды «Коты успеха» и 

«Эксельсиор» представил Сибирский феде-

ральный университет;  

- команду «Оптимисты» представил 

Красноярский филиал Московского госу-

дарственного университета экономики, 

статистики и информатики;  

- команда «Киви» от Санкт-

Петербургского института внешнеэконо-

мических связей, экономики и права в 

г. Красноярске.  

- команду «Эксперт» представили ребята 

от отрасли  «молодежная политика» города 

Красноярска. 

На протяжении всей игры в зале царил 

дух соперничества. Присутствующие бо-

лельщики старались оказывать поддержку 

своей команде.  

Игра прошла в 19 раундов. В каждом 

раунде разыгрывалось по пять вопросов, в 

финальном раунде—семь. В финале со-

шлись две лучших команды «Коты успеха» 

и «Оптимисты». Все присутствующие в 

зале команды с интересом ждали кульми-

национной развязки финального раун-

да. Со счетом 5:2 победу одержала команда 

«Коты успеха», представляющая Сибир-

ский федеральный университет. Команде 

«Оптимисты» досталось второе почетное 

место. 

Все участники показали хорошие знания 

избирательного права и процесса. Каждый 

участник команды «Коты успеха», 

«Оптимисты»  был награжден подарочным 

сертификатом. Руководителям обеих ко-

манд были тоже вручены подарочные сер-

тификаты.  

Участникам двух команд, показавшим 

хорошие результаты, а также их научным 

руководителям, были вручены поощри-

тельные призы. Все остальные участники 

команд получили сертификаты за участие в 

игре, а их научные руководители—

Дипломы.   

Конкурс  

«Мы - участники выборов»  

среди  молодых избирателей  

города Красноярска  

в форме интеллектуальной игры  

Брейн-ринг 
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Команда «ОПТИМИСТЫ» 
 

ФГБОУ ВПО Московского государственного университета экономики,  
статистики и информатики (Красноярский филиал) 

 
Состав команды:  
 
Василишина Анастасия Сергеевна 
Дуганова Олеся Николаевна 
Казыгашев Олег Васильевич 
Кузнецова Юлия Викторовна, 
Салко Владимир Андреевич 
Олешкевич Николай Игоревич 
 
Капитан  команды 
Ларионов Александр Анатольевич 
 
Научный руководитель  
Казаков Олег Юрьевич, доцент кафедры Красноярского филиала 
Московского государственного университета экономики, статистики 
и информатики 

Команда «КОТЫ УСПЕХА» 
 
 

ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" 
  
Состав команды:  
 
Никитина Татьяна Валентиновна 
Заикина Ольга Алексеевна 
Клейман Яна Эдуардовна 
Михрякова Алефтина Олеговна  
Марченко Яна Вячеславовна 
Викторова Ульяна Анатольевна 
 
Капитан  команды 
Кирнос Дарья Максимовна  
 
Научный руководитель  
Роньжина Ольга Викторовна – кандидат юридических наук, доцент  
кафедры Юридического института Сибирского федерального универ-
ситета 

I  МЕСТО   

II  МЕСТО   
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 14.05. 2014                      г. Красноярск                       №55/259 
 

О  конкурсе «Мы - участники выборов» 
среди  молодых избирателей города Красноярска 

 
Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Васильевой 

Л.В. о проведении конкурса  среди молодых избирателей города Красноярска с целью повышения 
их правовой культуры, формирования активной гражданской позиции в соответствии с Планом 
мероприятий Школы молодого избирателя на 2014 год, утвержденного решением Избирательной 
комиссии города Красноярска от 30.01.2014 №51/253,руководствуясь пунктами  3.1, 10.4  
Положения об Избирательной комиссии города Красноярска, Избирательная комиссия  города 
Красноярска РЕШИЛА:  

1. Провести 20 ноября 2014 года конкурс «Мы - участники выборов» среди молодых 
избирателей города Красноярска. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению конкурса (Приложение № 

2). 
4.Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса  (Приложение № 3). 
5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (Приложение №4). 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на секретаря Избирательной 

комиссии Васильеву Л.В.  
 

Председатель комиссии                                   А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии                                       Л.В. Васильева 

 
Приложение № 1  

                                                                               
П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе «Мы - участники выборов»  
среди молодых избирателей города Красноярска  

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Мы – участники выборов» среди молодых избирателей города Красноярска  
проводится с целью повышения уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, 
реализации творческого потенциала молодежи, актуализации интереса к таким важным 
проблемам, как избирательный процесс, избирательное право  и подготовки кадров для системы 
избирательных комиссий. Конкурс проводится в форме интеллектуальной игры «Брейн-
ринг» (далее - Игра). 

1.2. Игру проводит Избирательная комиссия города Красноярска при содействии 
Красноярской краевой молодежной общественной организации «Ассоциация содействия 
интеллектуальным и развивающим играм». 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Избирательной комиссии 
города Красноярска в сети «Интернет» и направляется в высшие учебные заведения на территории  
города Красноярска. 

 
     2. Участники игры 
2.1. К участию в Игре допускаются команды, состав участников которой находится в 

возрастной категории до 30 лет. 
2.2. Команда должна состоять из шести человек и одного запасного. Официальным 
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представителем команды является ее капитан либо иное уполномоченное командой лицо. 
2.3. Заявки на участие в Игре подаются не позднее 7 ноября 2014 года и направляются в 

Избирательную комиссию города Красноярска по адресу: 660049,  
г. Красноярск,  ул. Сурикова 6, кабинет 5 или на E-mail: el_05@admkrsk.ru, контактный 

телефон: 212-03-32.  
В заявке  необходимо указать: 
- наименование ВУЗа (филиала ВУЗа) города Красноярска, факультет,  курс каждого 

участника команды (в случае формирования команды из студентов ВУЗа); 
- название команды; 
- именной список команды:  
а) фамилия, имя, отчество участника; 
б) почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон участника; 
в) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения; 
г) страховой  номер индивидуального лицевого счета, указанный на страховом 

свидетельстве обязательного пенсионного страхования; 
- капитан команды; 
 - сведения о научном руководителе команды: 
а) фамилия, имя, отчество;  
б) почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон; 
в) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения; 
г) страховой  номер индивидуального лицевого счета, указанный на страховом 

свидетельстве обязательного пенсионного страхования; 
2.4. Каждая команда самостоятельно решает вопрос по отличительной форме от иных 

команд участниц. 
2.5. В случае изменений произошедших в составе команды, а также в случае отказа от 

участия в Игре, участники Игры сообщают об этом организаторам Игры не позднее, чем за 
семь дней до ее начала.  

2.6. Во время проведения Игры ее участники должны соблюдать корректное поведение 
по отношению друг к другу.  

2.7. В случае возникновения спорных ситуаций на Игре команда имеет право подать 
протест в жюри на команду-соперницу до окончания Игры. После окончания Игры апелляции 
не принимаются. 

 
3. Порядок проведения игры  

3.1. Схема проведения игры определяется Рабочей группой по подготовке и проведению 
конкурса. 

3.2. В каждом раунде ведущий задает командам по пять вопросов. В финальном раунде, 
за звание Чемпиона  Игры - семь вопросов.  

3.3. После чтения текста вопроса ведущий говорит слово «Время», затем подается 
звуковой сигнал, оповещающий о начале отсчета времени на обсуждение. 

3.4. Нажатие кнопки до команды ведущего: «Время», - считается фальстартом, и команда 
лишается права ответа. В этом случае право ответа переходит команде – сопернице. 

3.5. Знаком готовности команды к ответу является нажатие кнопки, сопровождаемое 
звуковым и световым сигналами. 

3.6. Общее время обсуждения вопроса за игровым столом — 60 секунд.  
Если команда, первой нажавшая кнопку, дает неправильный ответ или происходит 

фальстарт,  команда-соперница имеет право на обсуждение вопроса в течение 20 секунд. 
3.7. Ответ на вопрос должен быть полным и раскрывать его суть. Ведущий может 

просить отвечающих дополнить ответ или пояснить его. Допускается несовпадение 
формулировки ответа с формулировкой, которую предлагает ведущий. 

3.8. Ведущий имеет право снять вопрос (по согласованию с жюри), если была 
зафиксирована подсказка, а также в случае сбоя в работе системы контроля времени или из-за 
других внешних обстоятельств, препятствующих нормальному ходу Игры. 

 
4. Подведение итогов игры 

4.1. Для подведения итогов Игры создается жюри в составе 7 человек. В состав жюри 

mailto:el_05@admkrsk.ru
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входят члены Избирательной комиссии города Красноярска, представитель управления 
молодежной политики администрации города Красноярска, представители Красноярского 
городского Совета депутатов, представитель КГБУК «Красноярская краевая молодежная 
библиотека». 

4.2. Жюри оценивает ответы участников, принимает решения о зачете ответов в спорных 
случаях, рассматривает апелляции участников. 

4.3. В случае возникновения спорных вопросов, ситуаций, возникающих во время 
проведения Игры, жюри должно прийти к единому решению. 

4.4. Жюри подводит итоги Игры и определяет победителей. Заседание жюри считается 
правомочным, если в нем принимает участие простое большинство ее членов.  

Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании.  

Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который подписывают 
председатель, секретарь и члены жюри, принимавшие участие в голосовании. 

 
5. Вручение призов 

5.1. На основании протокола, жюри своим решением по итогам Игры присуждает призы: 
за первое место – подарочный сертификат номинальной стоимостью 2 500 рублей 

каждому участнику команды; 
за второе место – подарочный сертификат номинальной стоимостью 2 000 рублей 

каждому участнику команды. 
 5.2. Жюри по своему усмотрению может присудить поощрительные призы (стоимостью 

до 450 рублей каждый), не более чем двум командам, участвующим в полуфинале Игры и не 
занявшим призовых мест. 

 5.3. Всем участникам Игры вручаются сертификаты.  
 5.4. Научным руководителям победителей Игры вручаются подарочные сертификаты 

номинальной стоимостью 2 000 рублей каждый и вручаются Дипломы. 
Научным руководителям команд, которым по решению Жюри присуждены 

поощрительные призы, вручаются призы стоимостью до 500 рублей каждый. 
Научным руководителям участников Игры вручаются Дипломы. 
5.5. На основании протокола и решения жюри Избирательная комиссия города 

Красноярска вручает присужденные призы. 
5.6. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Игры, производится за 

счет средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города 
Красноярска на данные цели.    

 
Приложение № 2  

                                                                                                                                
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по подготовке и проведению конкурса «Мы – участники выборов»  
среди молодых избирателей  города Красноярска 

 
1. Навальная Дарья Сергеевна - консультант Избирательной комиссии  города 

Красноярска, руководитель; 
2. Роньжина Ольга Викторовна – кандидат юридических наук, доцент  кафедры 

конституционного, административного и муниципального права Юридического института 
Сибирского федерального университета; 

3. Тепляшин Иван Владимирович - доцент кафедры конституционного, 
административного и муниципального права Юридического института, СФУ, член 
Избирательной комиссии города Красноярска; 

4. Толстобров Артем Сергеевич – главный специалист - юрист отдела социально-
экономического и правового обеспечения отрасли управления молодежной политики 
администрации города Красноярска; 

5. Корольчук Ольга Владимировна – заместитель директора КГБУК «Красноярская 
краевая молодежная библиотека». 
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     Приложение №  3  
 

СОСТАВ  ЖЮРИ 
по подведению итогов конкурса «Мы – участники выборов»  

среди молодых избирателей города Красноярска  
 

Председатель 
Лисовская  Анна Георгиевна, председатель Избирательной комиссии города 

Красноярска 
Секретарь 

Корольчук Ольга Владимировна, заместитель директора КГБУК «Красноярская 
молодежная библиотека» 

Члены жюри: 
Злобина Наталья Николаевна, заместитель председателя Избирательной комиссии 

города Красноярска 
Золотухин Максим Анатольевич , депутат Красноярского городского Совета 

депутатов 
Навальный Сергей Викторович, член Избирательной комиссии города Красноярска 
Тепляшин Иван  Владимирович, доцент кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института, СФУ, член 
Избирательной комиссии города Красноярска 

Юрин Юрий Константинович, главный специалист отдела социально-экономического 
и правового обеспечения отрасли управления молодежной политики администрации г. 
Красноярска.  
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15 октября 2010 года прошел конкурс 
«Знатоки избирательного права» среди из-
бирательных комиссий города Красноярска 
в форме интеллектуальной игры «Брейн-
ринг». 

В игре приняли участие восемь команд, 
семь из них представляли избирательные 
комиссии районов города Красноярска: 
«Железнодорожник» (Железнодорожный 
район), «Старт» (Кировский район), 
«Эрудит» (Ленинский район), 
«Октябрята.ru» (Октябрьский район), 
«Свердловчанин» (Свердловский район), 
«Великолепная семерка» (Советский рай-
он), «Группа «Центр» (Центральный район). 
Восьмая команда - «День выборов» — со-
стояла из молодых игроков, входящих в ре-
зерв Избирательной комиссии города Крас-
ноярска, кандидатуры которых выдвинуты 
для назначения в составы территориальных 
избирательных комиссий города Краснояр-
ска. 

Многие команды-участницы имели отли-
чительную атрибутику, а некоторые их них: 
команда «Октябрята.ru» и команда «Старт» 
выступили с приветственными лозунгами. 

Перед началом игры для команд-
участниц живая музыка создавала теплую и 
непринужденную атмосферу. 

Команды встретились в семи боях – иг-
ры четвертьфинала, полуфинала и финала. 
Пары каждого боя были определены жере-
бьевкой. 

По правилам игры каждый бой в чет-
вертьфинале продолжался до трех очков. В 
четвертьфинале встретились следующие 
команды:  

«Железнодорожник» и «Свердловча-
нин» (3:1);  

«Эрудит» и «Октябрята.ru» (3:1); 
 «Великолепная семерка» и «Группа 

«Центр» (3:0);  
«Старт» и «День выборов»(1:3). 
В полуфинал вышли команды 

«Железнодорожник», «Эрудит», «Велико-
лепная семерка» и команда «День выбо-
ров». 

В полуфинале бои длились до победных 
четырех очков:  

«Железнодорожник» и «Эрудит» (2:4); 
«День выборов» и «Великолепная семер-

ка» (0:4). 
В финале встретились коман-

ды «Эрудит» и «Великолепная семерка». 
Победа предназначалась команде набрав-
шей шесть очков. Игра была очень напря-
женной и азартной, команды допускали 
фальстарты, накал страстей дошел до счета 
5:5. Но со счетом 5:6 победу одержала ко-
манда «Великолепная семерка». 

За первое место команда «Великолепная 
Семерка», была награждена дипломом, а 
каждому игроку вручен приз. 

Команда «Эрудит», занявшая соответ-
ственно второе место, была награждена ди-
пломом, а каждому игроку вручен приз. 

Всем остальным игрокам были вручены 
поощрительные (утешительные) призы. 

Конкурс  

«Знатоки избирательного права»  

среди избирательных комиссий  

города Красноярска  

в форме интеллектуальной игры  

«Брейн-ринг». 
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«Великолепная семерка» 
Советский район  
1. Михайлов Юрий Иванович –  

капитан  
2. 2. Кинг Ирина Александровна 
3. Масловский Андрей Евгеньевич 
4. Зимина Наталья Ивановна 
5. Акачутина Ольга Анатольевна 
6. Бурчакова Валентина Альбертовна 
7. Ковалева Елена Геннадьевна  
 
 
 

 
 
 
 

 
«Эрудит»  
Ленинский район  
1. Акатов Дмитрий Леонидович –  

капитан  
2. Варова Светлана Леонидовна 
3. Фаркова Ульяна Алексеевна 
4. Белоусова Галина Алексеевна 
5. Краева Виктория Валерьевна 
6. Силаева Светлана Александровна 
7. Эпова Людмила Николаевна  
 
 
 
 
 
Другие участники: 
 
 
 
«Железнодорожник»   
Железнодорожный район  
1. Манкевич Сергей Евгеньевич – капитан  
2. Березов Сергей Николаевич 
3. Лыткина Светлана Имантсовна 
4. Устименко Владимир Владимирович 
5. Бурнаева Анастасия Анатольевна 
6. Богданова Татьяна Владимировна 
7. Кулеш Антонина Архиповна 
 

I  МЕСТО   

II  МЕСТО   
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«Старт»  
Кировский район  
1. Романов Виктор Александрович – капитан  
2. Новокрещенова Ангелина Олеговна 
3. Лакис Надежда Валерьевна 
4. Сергина Марина Юрьевна 
5. Новокрещенов Денис Михайлович 
6. Нигматуллина Ирина Александровна 
7. Шинкарева Ирина Петровна 

 
 
«Октябрята.ru» 
 Октябрьский район  
1. Перминова Елена Карловна – капитан  
2. Матросова Людмила Егоровна 
3. Муравлева Любовь Алексеевна 
4. Зыкова Людмила Алексеевна 
5. Прибыльская Татьяна Васильевна 
6. Слесаренко Ирина Борисовна 
7. Лавенков Альберт Михайлович 

 
 
«Свердловчанин» 
Свердловский район   
1. Воробей Григорий Павлович – капитан  
2. Дегтяренко Наталия Анатольевна 
3. Моховиков Юрий Александрович 
4. Нечепуренко Татьяна Анатольевна 
5. Степанова Галина Александровна 
6. Челазнова Галина Васильевна 
7. Чанчикова Ирина Александровна  

 
 
«Группа «Центр» 
Центральный район  
1.  Орлов Григорий Львович – капитан  
2. Колмаков Юрий Владимирович 
3. Распопова Ольга Владимировна 
4. Суглобов Александр Николаевич 
5. Терская Наталья Викторовна 
6. Яровикова Светлана Викторовна 
7. Григорьев Олег Юрьевич  

 
 
«День выборов»  
сборная команда  
1. Киреев Антон Павлович – капитан  
2. Азизова Мукаддас Косимовна 
3. Быстрова Дарья Сергеевна 
4. Давлеткильдина Юлия Исламовна 
5. Осадчий Евгений Николаевич 
6. Харламов Антон Павлович 
7. Понарин Антон Васильевич  
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 20.08. 2010                      г. Красноярск                       № 25/76 
 

О конкурсе «Знатоки избирательного права»  
среди избирательных комиссий города Красноярска  

 
В целях повышения правовой культуры и уровня профессиональной подготовки 

организаторов выборов руководствуясь пунктами  6.1, 11.3  Положения об Избирательной 
комиссии города Красноярска, утвержденного решением Красноярского городского Совета 
от 03.06.99 № 19-177, Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИЛА:  

1. Провести 15 октября 2010 года конкурс «Знатоки избирательного права» среди 
избирательных комиссий города Красноярска. 

2. Утвердить Положение о конкурсе «Знатоки избирательного права» среди 
избирательных комиссий города Красноярска (приложение  1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению конкурса (приложение  
2). 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса  (приложение 3). 
5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (приложение  4). 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии 

города Красноярска в сети «Интернет». 
          
Председатель  комиссии                                                               А.Г. Лисовская 
Секретарь  комиссии                                                                     Л.П. Быкова 
 

                                                                                                   Приложение  1 
                                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Знатоки избирательного права»  

среди избирательных комиссий города Красноярска  
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Знатоки избирательного права» среди избирательных комиссий города 

Красноярска проводится с целью повышения правовой культуры, повышения уровня 
профессиональной подготовки организаторов выборов. Конкурс проводится в форме 
интеллектуальной игры «Брейн-ринг» (далее - Игра). 

1.2. Игру проводит Избирательная комиссия города Красноярска при содействии 
Красноярской краевой молодежной общественной организации «Ассоциация содействия 
интеллектуальным и развивающим играм». 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Избирательной 
комиссии города Красноярска в сети «Интернет». 

 
2. Участники игры 

2.1. Игра проводится среди команд, состоящих из членов избирательных комиссий 
города Красноярска. 

2.2. Команда должна состоять из шести человек и одного запасного. Официальным 
представителем команды является ее капитан либо иное уполномоченное командой лицо. 

2.3. Заявки на участие в Игре подаются не позднее 4 октября 2010 года и направляются в 
Избирательную комиссию города Красноярска по адресу: 660049, город Красноярск,  ул. 
Сурикова 6, кабинет 4 либо направляются по электронной почте: el_05@admkrsk.ru, 
контактный телефон: 212-03-32.  

В заявке  необходимо указать: 
 - название команды; 
- именной список команды:  
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а) фамилия, имя, отчество участника; 
б) почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон участника; 
в) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения; 
- капитан команды. 
2.4. Каждая команда самостоятельно решает вопрос по отличительной форме от иных 

команд участниц. 
2.5. В случае изменений произошедших в составе команды, а также в случае отказа от 

участия в Игре, участники Игры сообщают об этом организаторам Игры не позднее, чем за 
пять дней до ее начала.  

2.6. Во время проведения Игры ее участники должны соблюдать корректное поведение по 
отношению друг к другу.  

2.7. В случае возникновения спорных ситуаций на Игре команда имеет право подать 
протест в жюри на команду-соперницу до окончания Игры. После окончания Игры апелляции 
не принимаются. 

 
3. Порядок проведения игры  

3.1. Все команды проходят жеребьевку. Путем жеребьевки команды разбиваются на пары. 
Победители каждой пары являются участниками полуфинальных игр. Победители 
полуфинальных игр выходят в финал. Победителем Игры признается команда, одержавшая 
победу в последнем раунде. 

3.2. В каждом раунде ведущий задает командам по три вопроса. В финальном раунде, за 
звание Чемпиона Игры - шесть вопросов.  

3.3. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Побеждает та команда, которая 
набрала больше баллов в раунде. При равенстве счета или при условии, что ни одна из команд 
не отвечает на вопросы ведущего, сверх регламента задается один или несколько вопросов до 
первого правильного ответа одной из команд. 

3.4. Полученные командой баллы в следующий раунд не переходят. 
3.5. Команда, проигравшая бой, теряет право дальнейшей борьбы на ринге. 
3.6. Ведущий задает вопрос одновременно двум командам. Вопрос начинается словами 

ведущего «Вопрос номер». 
3.7. После чтения текста вопроса ведущий говорит слово «Время», затем подается 

звуковой сигнал, оповещающий о начале отсчета времени на обсуждение. 
3.8. Нажатие кнопки до команды ведущего: «Время», - считается фальстартом, и команда 

лишается права ответа. В этом случае право ответа переходит команде – сопернице с правом на 
обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.9. Знаком готовности команды к ответу является нажатие кнопки, сопровождаемое 
звуковым и световым сигналами. 

3.10. Общее время обсуждения вопроса за игровым столом — 60 секунд. За десять секунд 
до окончания времени обсуждения подается звуковой сигнал либо ведущий объявляет, что 
осталось десять секунд.  

Если команда, первой нажавшая кнопку, дает неправильный ответ, команда-соперница 
имеет право на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.11. Ответ на вопрос должен быть полным и раскрывать его суть. Ведущий может 
просить отвечающих дополнить ответ или пояснить его. Допускается несовпадение 
формулировки ответа с формулировкой, которую предлагает ведущий. 

3.12. Ведущий имеет право снять вопрос (по согласованию с жюри), если была 
зафиксирована подсказка, а также в случае сбоя в работе системы контроля времени или из-за 
других внешних обстоятельств, препятствующих нормальному ходу Игры. 

 
4. Подведение итогов игры 

4.1. Для подведения итогов Игры создается жюри в составе 5 человек. В состав жюри 
входят член Избирательной комиссии города Красноярска, представитель науки в области 
права, представитель управления молодежной политики администрации города Красноярска, 
представитель Красноярского городского Совета депутатов, представитель Красноярской 
краевой молодежной общественной организации «Ассоциация содействия интеллектуальным и 
развивающим играм». 

4.2. Жюри оценивает ответы участников, принимает решения о зачете ответов в спорных 
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случаях, рассматривает апелляции участников. 
4.3. В случае возникновения спорных вопросов, ситуаций, возникающих во время 

проведения Игры, жюри должно прийти к единому решению. 
4.4. Жюри подводит итоги Игры и определяет победителей. Заседание жюри считается 

правомочным, если в нем принимает участие простое большинство ее членов.  
Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании.  
Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который подписывают 

председатель, секретарь и члены жюри, принимавшие участие в голосовании. 
 

5. Вручение призов 
5.1. На основании протокола, жюри своим решением по итогам Игры награждает 

победителей (1, 2 место) Игры ценными подарками и вручает дипломы. 
5.2. Жюри по своему усмотрению может присудить другим участвующим в Игре 

командам, не занявшим призовых мест, поощрительные призы.  
5.3. На основании протокола и решения жюри Избирательная комиссия города 

Красноярска награждает присужденными призами. 
5.4. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Игры производится за счет 

средств, предусмотренных Избирательной комиссией  города Красноярска на реализацию 
мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 
правовому обучению избирателей на территории города Красноярска. 

 
                                                                                                  Приложение  2                        

                                                                 
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по подготовке и проведению конкурса «Знатоки избирательного права» 
среди избирательных комиссий города Красноярска 

 
1. Навальная Дарья Сергеевна – консультант-юрист Избирательной комиссии  города 

Красноярска, руководитель; 
2. Пунтус  Сергей  Александрович - кандидат юридических наук, начальник учебного 

отдела Сибирского юридического института МВД Российской Федерации; 
3. Роньжина Ольга Викторовна – кандидат юридических наук, доцент  кафедры 

конституционного, административного и муниципального права Юридического института 
Сибирского федерального университета; 

4. Тепляшин Иван Владимирович - доцент Юридического института Красноярского 
государственного аграрного университета; 

5. Толстобров Артем Сергеевич – главный специалист отдела социально-экономического 
и правового обеспечения отрасли управления молодежной политики администрации города 
Красноярска; 

6. Трофимова Анжелика Васильевна  - заведующая отделом маркетинга и социологии 
ГУК «Краевая юношеская библиотека». 

                                   Приложение  3  
                                                              

СОСТАВ  ЖЮРИ 
по подведению итогов конкурса «Знатоки избирательного права» 

среди избирательных комиссий города Красноярска 
 

Председатель 
Лисовская  Анна Георгиевна, председатель Избирательной комиссии города Красноярска 

Секретарь 
Дураева Галина Петровна,  президент Красноярской краевой молодежной общественной 

организации «Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим играм» 
Члены жюри: 

Додатко Алексей Игоревич, заместитель председателя Красноярского городского Совета 
депутатов 
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Навальный Сергей Викторович, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права Юридического института Красноярского государственного аграрного  университета, 
кандидат юридических наук  

Толстобров Артем Сергеевич, лавный специалист отдела социально экономического и 
правового обеспечения отрасли управления молодежной политики администрации города 
Красноярска     
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15 декабря 2009 года прошел конкурс «Мы 

– участники выборов» среди молодых изби-

рателей города Красноярска в форме интел-

лектуальной игры «Брейн  ринг».  

 В игре приняли участие 11 команд: 

- «Черный PR» (Красноярский государ-

ственный аграрный университет); 

- «Альтернатива» (Красноярский государ-

ственный аграрный университет); 

- «Максималисты» (Сибирский юридиче-

ский институт Министерства Внутренних 

дел Российской Федерации); 

- «Союз студентов Сибири» (Сибирский 

институт бизнеса, управления и психологии); 

- «Штурм» (выпускники вузов города); 

- «Свободный выбор» (Красноярский гос-

ударственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева) ; 

- «Аэрокос» (Сибирский государственный 

аэрокосмический университет  им. академика 

Решетнева); 

- «ФЕМИДА» (Красноярский филиал Рос-

сийского Государственного Социального 

Университета) ; 

- «Консистория» (Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономических связей,  эко-

номики и права); 

- «Кандидаты в депутаты» (Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономиче-

ских связей, экономики и права); 

- «УРАО - Красноярск» (Университет 

Российской Академии Образования); 

Первое место заняла команда «Черный 

PR», которая награждена дипломом с вруче-

нием денежного приза. 

Второе место—у команды «Аэрокос», ко-

торая награждена дипломом с вручением де-

нежного приза. 

Поощрительный приз жюри присудило ко-

манде «Максималисты», которой вручен ди-

плом, а всем ее участникам поощрительный 

приз.  

Остальные команды награждены диплома-

ми за активное участие в конкурсе. 

Конкурс  

«Мы – участники выборов»  

среди молодых избирателей  

города Красноярска  

в форме интеллектуальной игры  

«Брейн  ринг». 
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I  МЕСТО   

II  МЕСТО   

Команда «ЧЕРНЫЙ PR» 

 

Красноярский государственный аграрный университет 

 
Состав команды:  
 
Гаврилов Евгений Владимирович 
Быстрова Дарья Сергеевна 
Шабетник Наталья Александровна 
Плеханов Владислав Александрович 
Кульба Роман Валерьевич 
Григорьева Мария Александровна 
Шугалеева Татьяна Анатольевна 
 
Капитан команды  
 Гаврилов Евгений Владимирович 
 
Научный руководитель   
Тепляшин Иван Владимирович, доцент юридического института 
Красноярского государственного аграрного университета 

Команда «АЭРОКОС» 

 

Сибирский государственный аэрокосмический университет   

им. академика М.Ф. Решетнева 

 
Состав команды:  
 
Щебялков Евгений Степанович 
Зайцева Ольга Евгеньевна 
Соколова Екатерина Александровна  
Хохоля Анастасия Сергеевна 
Колегова Анастасия Евгеньевна 
Кропов Александр Сергеевич  
Кочанова Виктория Николаевна 
 
Капитан команды  
Щебялков Евгений Степанович 
 
Научный руководитель  
Сафронов Вячеслав Владимирович, заведующий кафедрой  
Сибирского государственного аэрокосмического университета 
им. академика М.Ф. Решетнева 
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Р Е Ш Е Н И Е    
 

от 24.09.2009                                                                                                  № 7/22 
 

О  конкурсе «Мы - участники выборов»  
среди  молодых избирателей города Красноярска  

 
В целях повышения правовой культуры, активности молодых избирателей и подготов-

ки резерва членов избирательных комиссий, руководствуясь пунктами  6.1, 11.3  Положения 
об Избирательной комиссии города Красноярска, Избирательная комиссия  города Красно-
ярска РЕШИЛА:  

1. Провести 20 ноября 2009 года конкурс «Мы - участники выборов» среди молодых 
избирателей города Красноярска. 

2. Утвердить Положение о конкурсе «Мы - участники выборов» среди молодых изби-
рателей города Красноярска (приложение № 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению конкурса 
(приложение № 2). 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса  (приложение № 3). 
5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (приложение № 4). 
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости» и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии города Красноярска в сети «Интернет». 
 

         Председатель  комиссии                                А.Г. Лисовская 
 
Секретарь комиссии                                       Л.П. Быкова 
 

                     Приложение № 1 
                                                                              

П О Л О Ж Е Н И Е 
о конкурсе «Мы - участники выборов»  

среди молодых избирателей города Красноярска  
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Мы – участники выборов» среди молодых избирателей города Красно-

ярска  проводится с целью повышения уровня профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов, реализации творческого потенциала молодежи, актуализации интереса к таким 
важным проблемам, как избирательный процесс, избирательное право  и подготовки кадров 
для системы избирательных комиссий. Конкурс проводится в форме интеллектуальной иг-
ры «Брейн-ринг» (далее - Игра). 

1.2. Игру проводит Избирательная комиссия города Красноярска при содействии 
Красноярской краевой молодежной общественной организации «Ассоциация содействия 
интеллектуальным и развивающим играм». 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Избирательной комис-
сии города Красноярска в сети «Интернет» и направляется в высшие учебные заведения на 
территории  города Красноярска. 

     2. Участники игры 
2.1. К участию в Игре допускаются команды, состав участников которой находится в 

возрастной категории до 30 лет. 
2.2. Команда должна состоять из шести человек и одного запасного. Официальным 

представителем команды является ее капитан либо иное уполномоченное командой лицо. 
2.3. Заявки на участие в Игре подаются не позднее 5 ноября 2009 года и направляются 

в Избирательную комиссию города Красноярска по адресу: 660049,  
г. Красноярск,  ул. Сурикова 6, кабинет 4, контактный телефон: 212-03-32, в отпеча-
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танном виде на листе формата А 4.  
В заявке  необходимо указать: 
 - название команды; 
- именной список команды:  
а) фамилия, имя, отчество участника; 
в) почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон участника; 
г) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения; 
- капитан команды; 
 Если команда сформирована из студентов ВУЗа города Красноярска, то необходимо 

указать наименование ВУЗа (филиала ВУЗа), его адрес, факультет и курс участника. 
- сведения о научном руководителе команды: 
а) фамилия, имя, отчество;  
б) почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон; 
 в) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения. 
2.4. Каждая команда самостоятельно решает вопрос по отличительной форме от иных 

команд участниц. 
2.5. В случае изменений произошедших в составе команды, а также в случае отказа от 

участия в Игре, участники Игры сообщают об этом организаторам Игры не позднее, чем за 
семь дней до ее начала.  

2.6. Во время проведения Игры ее участники должны соблюдать корректное поведение 
по отношению друг к другу.  

2.7. В случае возникновения спорных ситуаций на Игре команда имеет право подать 
протест в жюри на команду-соперницу до окончания Игры. После окончания Игры апелля-
ции не принимаются. 

 
3. Порядок проведения игры  

3.1. Все команды, подавшие заявку на участие в Игре, проходят жеребьевку. Путем же-
ребьевки команды разбиваются на пары. Победители каждой пары являются участниками 
полуфинальных игр. Победители полуфинальных игр выходят в финал. Победителем Игры 
признается команда, одержавшая победу в последнем раунде. 

3.2. В каждом раунде ведущий задает командам по шесть вопросов. В финальном раун-
де, за звание Чемпиона  Игры - восемь вопросов.  

3.3. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  Побеждает та команда, ко-
торая набрала больше баллов в раунде. При равенстве счета или при условии, что не одна из 
команд не отвечает на вопросы ведущего, сверх регламента задается один или несколько 
вопросов до первого правильного ответа одной из команд. 

3.4. Полученные командой баллы в следующий раунд не переходят. 
3.5. Команда, проигравшая бой, теряет право дальнейшей борьбы на ринге. 
3.6. Ведущий задает вопрос одновременно двум командам. Вопрос начинается словами 

ведущего «Вопрос номер». 
3.7. После чтения текста вопроса ведущий говорит слово «Время», затем подается зву-

ковой сигнал, оповещающий о начале отсчета времени на обсуждение. 
3.8. Нажатие кнопки до команды ведущего: «Время», - считается фальстартом, и ко-

манда лишается права ответа. В этом случае право ответа переходит команде – сопернице с 
правом на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.9. Знаком готовности команды к ответу является нажатие кнопки, сопровождаемое 
звуковым и световым сигналами. 

3.10. Общее время обсуждения вопроса за игровым столом — 60 секунд. За десять се-
кунд до окончания времени обсуждения подается звуковой сигнал либо ведущий объявляет, 
что осталось десять секунд.  

Если команда, первой нажавшая кнопку, дает неправильный ответ, команда-соперница 
имеет право на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.11. Ответ на вопрос должен быть полным и раскрывать его суть. Ведущий может 
просить отвечающих дополнить ответ или пояснить его. Допускается несовпадение форму-
лировки ответа с формулировкой, которую предлагает ведущий. 

3.12. Ведущий имеет право снять вопрос (по согласованию с жюри), если была зафик-
сирована подсказка, а также в случае сбоя в работе системы контроля времени или из-за 
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других внешних обстоятельств, препятствующих нормальному ходу Игры. 
4. Подведение итогов игры 

4.1. Для подведения итогов Игры создается жюри в составе 7 человек. В состав жюри 
входят члены Избирательной комиссии города Красноярска, представитель науки в области 
права, представитель управления молодежной политики администрации города Красноярска, 
представители Красноярского городского Совета депутатов, представитель Красноярской кра-
евой молодежной общественной организации «Ассоциация содействия интеллектуальным и 
развивающим играм». 

4.2. Жюри оценивает ответы участников, принимает решения о зачете ответов в спорных 
случаях, рассматривает апелляции участников. 

4.3. В случае возникновения спорных вопросов, ситуаций, возникающих во время прове-
дения Игры, жюри должно прийти к единому решению. 

4.4. Жюри подводит итоги Игры и определяет победителей. Заседание жюри считается 
правомочным, если в нем принимает участие простое большинство ее членов.  

Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присут-
ствующих на заседании.  

Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который подписывают 
председатель, секретарь и члены жюри, принимавшие участие в голосовании. 

 
5. Вручение призов 

5.1. На основании протокола, жюри своим решением по итогам Игры присуждает призы: 
 за первое место – денежный приз в размере 10 500 рублей; 
 за второе место – денежный приз в размере 7000 рублей. 
 Денежный приз распределяется между членами команды в равных долях. 
5.2. Жюри по своему усмотрению может присудить одной из участвующих в Игре ко-

манд, не занявшей призового места, поощрительные призы.  
5.3. Всем командам, участвующим в Игре, вручаются дипломы и цветы.  
5.2. Научным руководителям победителей Игры выплачивается вознаграждение в разме-

ре 2 000 рублей и вручаются Благодарственные письма Избирательной комиссии города Крас-
ноярска. 

5.3. На основании протокола и решения жюри Избирательная комиссия города Краснояр-
ска выплачивает присужденные призы. 

5.4. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Игры производится за счет 
средств, предусмотренных Избирательной комиссией  города Красноярска на реализацию ме-
роприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и правовому 
обучению избирателей на территории города Красноярска. 

                                                                       
    Приложение № 2  

                                                                               
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по подготовке и проведению конкурса «Мы – участники выборов»  
среди молодых избирателей  города Красноярска 

 
1. Навальная Дарья Сергеевна - консультант Избирательной комиссии  города Краснояр-

ска, руководитель; 
2. Пунтус  Сергей  Александрович - кандидат юридических наук, доцент  кафедры госу-

дарственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института МВД России; 
3. Роньжина Ольга Викторовна – кандидат юридических наук, доцент  кафедры конститу-

ционного, административного и муниципального права Юридического института Сибирского 
федерального университета; 

4. Тепляшин Иван Владимирович - доцент Юридического института Красноярского госу-
дарственного аграрного университета; 

5. Толстобров Артем Сергеевич – главный специалист отдела социально-экономического 
и правового обеспечения отрасли управления молодежной политики администрации города 
Красноярска; 

6. Трофимова Анжелика Васильевна  - заведующая отделом маркетинга и социологии 
ГУК «Краевая юношеская библиотека». 
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                                                 Приложение № 3  
   СОСТАВ  ЖЮРИ 

по подведению итогов конкурса «Мы – участники выборов»  
среди молодых избирателей города Красноярска  

 
Председатель 

Лисовская Анна Георгиевна, председатель Избирательной комиссии города Красноярска 
Секретарь 

Дураева Галина Петровна, президент Красноярской краевой молодежной общественной 
организации «Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим играм» 

Члены жюри: 
Быкова  Людмила Петровна, секретарь Избирательной комиссии города Красноярска 
Додатко Алексей Игоревич , заместитель председателя Красноярского городского Совета 

депутатов 
Иванова Ирина Геннадьевна, помощник директора по правовым вопросам Красноярского 

представительства ОАО «ГМК «Норильский никель», доцент кафедры  политологии и права 
КГПУ им. В.П. Астафьева,  депутат Красноярского городского Совета  депутатов 

Навальный Сергей Викторович,  заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права Юридического института Красноярского государственного аграрного университета, 
кандидат юридических наук  

Толстобров Артем Сергеевич, главный специалист отдела социально-экономического и 
правового обеспечения отрасли управления молодежной политики администрации города 
Красноярска     
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23 ноября 2007 года впервые прошел 

конкурс «Избирательное  законодатель-

ство. Избирательные системы» в форме 

интеллектуальной игры «Брейн-ринг». 

 

Для участия в конкурсе заявилось 10 

команд. Это студенты Сибирского феде-

рального университета, Красноярского 

государственного аграрного университета, 

Сибирского юридического института МВД 

России, Красноярского государственного 

педагогического университета  им. А.П. 

Астафьева,  Сибирского института бизне-

са, управления,  и психологии,  Санкт-

Петербургского  института внешнеэконо-

мических связей,  экономики и права  

(филиал в г. Красноярске), Сибирского 

государственного технологического уни-

верситета. 

Будущие юристы и политологи в инте-

ресной и по форме и по содержанию игре 

показали свои знания избирательного зако-

нодательства. 

 

Итоги конкурса: финальный бой игры 

выиграла команда «Либерте» (КрасГАУ) у 

команды «Максималисты» (СибЮИ МВД 

России) со счетом  6 : 4. 

 

С 2009 года конкурс стал ежегодным и 

проходил под названием «Мы – участники 

выборов» для молодых избирателей города 

Красноярска. 

Конкурс  

«Избирательное  законодательство.   

Избирательные системы»  

среди студентов высших учебных заведений 

города Красноярска 

в форме интеллектуальной игры  

«Брейн-ринг» 
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I  МЕСТО   

Команда «МАКСИМАЛИСТЫ» 
 
 

ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" 

  

Состав команды:  
 
Пискун Анна Геннадьевна 
Гафина Оксана Николаевна 
Михасов Сергей Михайлович 
Кипренко Екатерина Сергеевна 
Киреев Антон Павлович 
 
Капитан  команды 
Давлеткильдина Юлия Исламовна  
 
Научный руководитель  
Пунтус Сергей Александрович, кандидат юридических наук,  
доцент кафедры Сибирского юридического института МВД России  

II  МЕСТО   

Команда «ЛИБЕРТЕ» 

 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Состав команды:  
 
Быстрова Дарья Сергеевна  
Кропотова Анна Сергеевна  
Ососкова Юлия Александровна  
Шахматова Галина Александровна 
Шабетник Наталья Александровна  
 
Капитан команды  
Гаврилов Евгений Владимирович  
 
Научный руководитель   
Навальный Сергей Викторович, кандидат юридических наук,  
заведующий кафедрой юридического факультета Красноярского  
государственного аграрного университета  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
 

 О  конкурсе среди студентов высших учебных заведений города Красноярска  
по теме «Избирательное законодательство. Избирательные системы.» 

 
В целях повышения правовой культуры, активности молодых избирателей и 

подготовки резерва членов избирательных комиссий, руководствуясь пунктами  6.1, 11.3  
Положения об Избирательной комиссии города Красноярска, Избирательная комиссия  
города Красноярска РЕШИЛА:  

1. Провести 23 ноября 2007 года конкурс среди студентов высших учебных заведений 
города Красноярска по теме «Избирательное законодательство. Избирательные системы.» 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению конкурса 
(приложение №1) 

3. Утвердить Положение о конкурсе среди студентов высших учебных заведений г. 
Красноярска по теме «Избирательное законодательство. Избирательные 
системы.» (приложение №2) 

4. Утвердить состав жюри конкурса (приложение №3) 
5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (приложение №4 не прилагается) 
6. Разместить настоящее решение в рубрике «Избирательная комиссия»  на 

официальном сайте администрации города Красноярска в сети «Интернет» 
 
          
Председатель комиссии                                 А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии                                       Л.П. Быкова 
 
 

Приложение № 1 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по подготовке и проведению конкурса среди студентов  

высших учебных заведений города Красноярска  
на тему «Избирательное законодательство. Избирательные системы» 

 
1. Лисовская Анна Георгиевна - председатель Избирательной комиссии  города 

Красноярска, руководитель 
2. Роньжина Ольга Викторовна – кандидат юридических наук, доцент  кафедры 

конституционного, административного и муниципального права Сибирского федерального 
университета, член Избирательной комиссии Красноярского края 

3 Навальный Сергей Викторович - кандидат юридических наук, доцент,  заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Красноярского 
государственного аграрного университета. 

4. Пунтус  Сергей  Александрович - кандидат юридических наук, доцент  кафедры 
государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института МВД России. 

5. Дураева Галина Петровна  - президент Красноярской краевой молодежной 
общественной организации "Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим 
играм". 

 
 
 
 
 

от 25.10.2007 № 28/62 
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Приложение № 2 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о конкурсе среди студентов высших учебных заведений 

города Красноярска на тему:  
«Избирательное законодательство. Избирательные системы» 

 
1.Общие положения 

1.1. Конкурс среди студентов высших учебных заведений города Красноярска на тему: 
«Избирательное законодательство. Избирательные системы» проводится с целью 
повышения уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, реализации 
творческого потенциала молодежи, актуализации интереса к таким важным проблемам, как 
избирательный процесс, избирательное право  и подготовки кадров для системы 
избирательных комиссий. Конкурс проводится в виде интеллектуальной игры «Брейн-
ринг» (далее игра) 

1.2. Игру проводит Избирательная комиссия города Красноярска при содействии 
Красноярской краевой молодежной общественной организации "Ассоциация содействия 
интеллектуальным и развивающим играм" 

1.3.Настоящее Положение размещается в рубрике  «Избирательная комиссия» на 
официальном сайте администрации города Красноярска в сети «Интернет» и направляется в 
высшие учебные заведения на территории  города Красноярска. 

 
2. Участники игры 

2.1. К участию в игре  допускаются команды, представляющие сборные вузов, 
филиалов вузов города  Красноярска.   

2.2. Состав команды ограничен шестью членами (пять основных игроков, капитан). 
Официальным представителем любой команды является её капитан либо иное 
уполномоченное командой лицо. 

2.3. Участники игры обязаны: 
2.3.1. Не позднее 9 ноября 2007 г. направить организаторам заявку на участие в играх. 

Заявка на участие в игре подается по адресу: 660049, г. Красноярск,  ул. Сурикова 6, каб. 4 в 
отпечатанном виде на листе формата А4: 

В заявке  необходимо указать: 
Название команды  
Наименование вуза и его адрес 
Именной список команды  
а) фамилия, имя, отчество участника 
б) факультет, курс, группа 
в) почтовый индекс, домашний адрес, телефон участника 
г) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения 
Научный руководитель команды 
а) Фамилия, имя, отчество  
б) почтовый индекс, домашний адрес, телефон 
г) ИНН, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, дата рождения. 
2.3.2. Самостоятельно решать вопрос по отличительной экипировке. 
2.3.3. Сообщать об изменениях в составе команды организаторам игры не позднее, чем 

за семь дней до начала игры.  
2.3.4. Участвовать во всех организационных мероприятиях (собраниях, репетициях 

перед игрой), проводимых организаторами. 
2.3.5. Самостоятельно решать вопрос по приезду, отъезду команды на игру. 
2.3.6. Соблюдать корректное поведение во время игры.  
2.4. Участники имеют право: 
2.4.1. Участвовать в межигровых тренингах  для подготовки к игре. 
2.4.2. Отказаться от участия в игре, предупредив организаторов за 7 дней до начала 

игры. 
2.4.3. В случае возникновения спорных ситуаций на игре команда имеет право подать 
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протест в жюри (в письменном виде) на команду-соперницу до окончания игры. После 
окончания игры апелляции не принимаются. 

 
3. Порядок проведения игры  

3.1. Все команды, подавшие заявку на участие в интеллектуальной игре «Брейн-ринг» 
проходят жеребьевку. Путем жеребьевки команды разбиваются на пары. Победители 
каждой пары являются участниками полуфинальных игр. Победители полуфинальных игр 
выходят в финал. Победителем игры признается команда, одержавшая победу в последнем 
бою. 

3.2. Команда, проигравшая бой, теряет право дальнейшей борьбы на ринге. 
3.3. Каждый бой идет до трех очков, финальный — за звание Чемпиона  игры — до 

шести очков. 
3.4. Вопрос начинается словами ведущего «Вопрос номер». 
3.5. После чтения текста вопроса ведущий говорит слово «Время», затем подается 

звуковой сигнал, сигнализирующий начало отсчета времени на обсуждение. 
3.6. Нажатие кнопки до команды ведущего: "Время", - считается фальстартом, и 

команда лишается права ответа. 
3.7. Знаком готовности команды к ответу является нажатие кнопки, сопровождаемое 

звуковым и световым сигналами. 
3.8. Общее время обсуждения вопроса за игровым столом — 60 секунд. За десять 

секунд до окончания времени обсуждения подается звуковой сигнал либо ведущий 
объявляет, что осталось десять секунд.  

Если команда, первой нажавшая кнопку, дает неправильный ответ, команда-соперница 
имеет право на обсуждение вопроса до истечения установленного времени. 

3.9. Если обе команды не дают правильного ответа, то за правильный ответ на 
следующий вопрос присуждается два очка. 

3.10. Ведущий имеет право снять вопрос (по согласованию с жюри), если была 
зафиксирована подсказка, в случае сбоя в работе системы контроля времени или из-за 
других внешних обстоятельств, препятствующих нормальному ходу игры. 

 
4. Подведение итогов игры 

 4.1. Для подведения итогов игры создается жюри в составе 5 человек. В состав жюри 
входят члены Избирательной комиссии Красноярского края, члены Избирательной 
комиссии города Красноярска, представители науки-специалисты в области права, 
представитель Красноярской краевой молодежной общественной организации "Ассоциация 
содействия интеллектуальным и развивающим играм" 

4.2. Жюри рассматривает ответы участников, принимает решения о зачете ответов в 
спорных случаях, рассматривает апелляции участников. 

4.3 Жюри рассматривает любые спорные вопросы, которые возникают в ходе игры. 
Жюри обсуждает спорную ситуацию между собой и должно прийти к единому решению. 

4.4. Жюри подводит итоги игры и определяет победителей. Заседание жюри считается 
правомочным, если в нем принимает участие простое большинство ее членов.  

Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании.  

Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который подписывают 
председатель, секретарь и члены жюри, принимавшие участие в голосовании. 

 
5. Вручение призов  

5.1.На основании протокола, жюри, своим решением по итогам игры присуждает 
призы: 

За первое место – денежный приз в размере 9 000 рублей, распределяется между 
членами команды в равных долях; 

За второе место – денежный приз в размере 6 000 рублей распределяется между 
членами команды в равных долях; 

Научным руководителям победителей игры  выплачивается вознаграждение по две 
тысячи рублей, и направляются благодарственные письма Избирательной комиссии города 
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Красноярска в адрес вуза. 
5.2. На основании протокола и решения жюри Избирательная комиссия города 

Красноярска выплачивает присужденные призы. 
5.3. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением игры производится за 

счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией  города Красноярска на 
реализацию мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов 
выборов и правовому обучению избирателей на территории города Красноярска. 

 
 
 

Приложение № 3 
СОСТАВ  ЖЮРИ 

по подведению итогов конкурса среди студентов высших учебных заведений  
г. Красноярска на тему «Избирательное законодательство. Избирательные системы» 

 
Председатель — Лисовская  Анна Георгиевна председатель Избирательной 

комиссии города Красноярска 
Секретарь —Дураева Галина Петровна президент Красноярской краевой молодежной 

общественной организации "Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим 
играм". 

Члены жюри: 
Дьяков Андрей Борисович  — заместитель председателя Избирательной комиссии 

города Красноярска 
Роньжина Ольга  Викторовна  кандидат юридических наук, доцент  кафедры 

конституционного,   административного  муниципального права Сибирского федерального 
университета, член Избирательной комиссии Красноярского края 

Степашкин Сергей Геннадьевич член Избирательной комиссии Красноярского края 
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АФОРИЗМЫ О ДЕМОКРАТИИ 

 

Демократия - это диктатура закона, а не тех, кто по должности 

обязан этот закон отстаивать. 

Владимир Путин 

 

Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов.                     

Вольтер 

 

Избиратели голосуют не за ролики и плакаты, а за личности, за те 

идеи и ценности, которые эти личности несут.                                                                          

Владимир Рыжков 

 

Нам жить - вы и решайте.                         

Виктор Коваль 

 

Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, 

кто будет определять ход событий. 

Джордж Уилл 

 

На словах все люди одинаковы, и только поступки выявляют их 

различие.            

Мольер 

 

Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и 

перед выборами. 

Отто фон Бисмарк 

 

Избирательный бюллетень сильнее пули.           

 Авраам Линкольн  

 

Обычно после любого голосования руки опускаются.                  

Владимир Зуев 

 

Отдав свой голос, мы затем лишаемся голоса; это вполне 

логично.                

 Ежи Лещинский 
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