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Конкурс кроссвордов  

на тему избирательного права и избирательного процесса  

«Я - Гражданин! Я - Избиратель!»  

среди молодежи с 14 до 30 лет 

в 2020 году 

    Второй кон-

курс кроссвор-

дов и ребусов 

на тему изби-

рательного 

права и изби-

рательного процесса «Я—Гражданин! Я—

Избиратель!». Избирательная комиссия го-

рода Красноярска провела с 14 сентября по 

13 ноября 2020 года   

Организационное обеспечение конкурса 

избирательная комиссия города осуществ-

ляет совместно с главным управлением об-

разования и главным управлением молодеж-

ной политики и туризма администрации 

города Красноярска. 

Возрастная категория участников кон-

курса – молодежь города Красноярска в воз-

расте от 14 лет до 30 лет (включительно). 

В 2020 году конкурс проводился по двум 

номинациям: 

 

- «Кроссворд»  

- «Ребус». 

Согласно положению о конкурсе, утвер-

жденному решением Избирательной комис-

сии города Красноярска от 27.08.2020 

№ 72/269 конкурсная комиссия рассмотрела 

поступившие 78 работ, в том числе в номи-

нации «Ребусы» - 13 работ. 

По решению Избирательной комиссии 

города Красноярска награждение победите-

лей и поощряемых конкурса кроссвордов и 

ребусов в связи с неблагоприятной эпиде-

миологической ситуацией в городе Красно-

ярске прошло в индивидуальном порядке. 

Победителям и поощряемым были вру-

чены Дипломы и подарочные сертификаты.  

Лучшие кроссворды и ребусы участников 

конкурса, отмеченных Конкурсной комисси-

ей, опубликованы в муниципальной газете 

«Городские новости» в 2021 году в рубрике 

«Горизбирком: 25 лет».  
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.08.2020                          г. Красноярск                              № 72/269  
 

О  проведении конкурса кроссвордов и ребусов  
на тему избирательного права и избирательного процесса  

«Я - Гражданин! Я - Избиратель!» 
 

В целях реализации плана мероприятий Школы молодого избирателя на 2020 год, утвержден-
ного решением Избирательной комиссии города Красноярска от 24.12.2019 № 67/255, руководству-
ясь пунктами 3.1, 10.4 Положения об Избирательной комиссии города Красноярска, утвержденного 
решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.09.2012 № 20-315, Избирательная ко-
миссия города Красноярска РЕШИЛА: 

1. Провести конкурс кроссвордов и ребусов на тему избирательного права и избирательного 
процесса «Я-Гражданин! Я-Избиратель!» (далее - Конкурс) в период с 14 сентября 2020 года по 13 
ноября 2020 года.  

2. Утвердить Положение о проведении конкурса кроссвордов и ребусов на тему избирательно-
го права и избирательного процесса «Я-Гражданин! Я-Избиратель!»  (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (Приложение № 2).  
4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение № 3). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной ко-

миссии города Красноярска Д.С. Борисову. 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Председатель комиссии                                                       А.Г. Лисовская 
 

Секретарь комиссии                                                 Д.С. Борисова 
                  
 
 
 
                                                                                                      

 
 

Положение 
о проведении конкурса кроссвордов и ребусов на тему избирательного права и избира-

тельного процесса «Я-Гражданин! Я- Избиратель!» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс кроссвордов и ребусов на тему избирательного права и процесса «Я - Гражданин! 

Я - Избиратель!» (далее – Конкурс) проводится Избирательной комиссией города Красноярска в це-
лях повышения познавательной активности в области избирательного права и избирательного про-
цесса, и уровня эрудиции в области выборного законодательства, стимулирования творческой дея-
тельности молодежи. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель главного 

управления образования 

администрации города  
Красноярска 

 Т.Ю. Ситдикова  

СОГЛАСОВАНО 

И.о. руководителя главного 
управления молодежной поли-
тики и туризма администрации 

города Красноярска 

 В.В. Лебедев 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Избирательной 

комиссии города Красноярска 

от 27.08.2020 № 72/269 
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1.2. Организационное обеспечение Конкурса осуществляет Избирательная комиссия города 
Красноярска совместно с главным управлением образования и главным управлением молодежной 
политики и туризма администрации  города Красноярска. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, его орга-
низационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 
победителей.  

1.4. Сроки проведения Конкурса - с 14 сентября 2020 года по 13 ноября 2020 года. 
 

2. Условия Конкурса 
2.1. Возрастная категория участников Конкурса – молодежь города Красноярска в возрасте от 

14 лет до 30 лет (включительно). 
2.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 
- «Кроссворд»; 
- «Ребусы». 
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо составить и представить не позднее 06 ноября 2020 

года в Избирательную комиссию города Красноярска (адрес: ул. Сурикова, 6 каб. 5, тел. 212-03-32) 
или направить на электронную почту (el_05@admkrsk.ru с пометкой «Конкурс») конкурсную работу 
(любой вид по выбору участника Конкурса в соответствии с заявленными номинациями). 

2.4. На Конкурс может быть представлено не более одной работы от одного участника 
(автора). 

2.5. Требования к конкурсной работе в номинации «Кроссворд»: 
- кроссворд может быть составлен в любом виде – например, классический кроссворд, скан-

ворд, чайнворд, филворд и в ином виде; 
-  кроссворд составляется по правилам соответствующего вида кроссворда; 
- при составлении кроссворда должно быть использовано не менее 20 слов, связанных с изби-

рательным правом и избирательным процессом;  
- кроссворд составляется по выбору участника (автора) Конкурса: 
а) на любом виде бумаги формата А4 или А3, с использованием любых изобразительных 

средств; 
б) в электронном виде с использованием компьютерной графики; 
- при составлении кроссворда могут быть использованы иллюстрации (творческое оформление 

кроссворда) по теме избирательного права, избирательного процесса. В этом случае иллюстрация 
может быть выполнена в любой технике,  с помощью любых изобразительных средств (карандаш, 
фломастер, тушь, гуашь, пастель, смешанные техники и т.д.) и любом цветовом исполнении. При 
составлении кроссворда в электронном виде, иллюстрации могут быть созданы в любых видах ком-
пьютерной графики и в любом цветовом исполнении; 

- кроссворд представляется незаполненным с вопросами к нему, а ответы представляются на 
отдельном листе; 

- слова, содержащиеся в ответах должны быть в единственном числе и именительном падеже.  
2.6. Требования к конкурсной работе в номинации «Ребусы»: 
- ребус составляется по общим правилам составления ребусов; 
- при составлении ребусов должно быть использовано не менее 10 слов (10 ребусов), связан-

ных с избирательным правом и избирательным процессом;  
- ребусы составляются по выбору участника (автора) Конкурса: 
а) на любом виде бумаги формата А4 (с размещением одного или не более двух ребусов), с ис-

пользованием любых изобразительных средств; 
б) в электронном виде с использованием компьютерной графики; 
- при составлении ребусов используются иллюстрации (творческое оформление ребусов) по 

теме избирательного права, избирательного процесса. В этом случае иллюстрации могут быть вы-
полнены в любой технике,  с помощью любых изобразительных средств (карандаш, фломастер, 
тушь, гуашь, пастель, смешанные техники и т.д.) и любом цветовом исполнении. При составлении 
ребусов в электронном виде, иллюстрации могут быть созданы в любых видах компьютерной гра-
фики и в любом цветовом исполнении; 

- ответы к ребусам представляются на отдельном листе; 
- слова, содержащиеся в ответах должны быть в единственном числе и именительном падеже.  
2.7. На Конкурс не принимаются работы не соответствующие тематике и условиям Конкурса, 

а также взятые из Интернета или других источников. 
2.8. К конкурсной работе прилагается титульный лист, который содержит данные об участни-

ке Конкурса: фамилия, имя, отчество; дату рождения; место учебы/работы; контактный телефон.  
Указывая информацию о себе, обозначенную в первом абзаце настоящего пункта, участники 
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Конкурса соглашаются на обработку своих персональных данных. 
2.9. Конкурсные работы не должны нарушать права на интеллектуальную собственность тре-

тьих лиц. В случае нарушения этого требования участники Конкурса, их законные представители 
обязуются возместить организатору Конкурса все понесенные убытки в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.10. Присланные на Конкурс работы участникам (авторам) не возвращаются.  
2.11. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что их работы и имена мо-

гут быть использованы в выпускаемых изданиях, проводимых выставках и иных мероприятиях Из-
бирательной комиссии города Красноярска без дополнительного согласия участников и без выпла-
ты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.  

2.12. Участие в Конкурсе является подтверждением участником Конкурса своего согласия с 
условиями настоящего Положения. 

 
3. Конкурсная комиссия, оценка конкурсных работ  

3.1. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия из числа членов Из-
бирательной комиссии города Красноярска, работников ее аппарата и представителей главного 
управления образования и главного управления молодежной политики и туризма администрации 
города Красноярска. 

3.2. Конкурсная комиссия: 
- осуществляет организацию и проведение Конкурса; 
- принимает работы на участие в Конкурсе; 
- осуществляет проверку и оценку представленных на Конкурс работ; 
- подводит итоги Конкурса. 
3.3. Поступившие в конкурсную комиссию конкурсные работы оцениваются каждым членом 

конкурсной комиссии  по пятибалльной шкале в срок до 13 ноября 2020 года (включительно).   
3.4. Критериями оценки конкурсных работ являются: 
- соответствие условиям Конкурса; 
- художественное и стилевое оформление (симметричность, выразительность,  иллюстрации, 

творческая индивидуальность, интерактивность); 
- использование оригинальных форм, элементов оформления и подачи материала; 
- объём кроссворда/ребусов;  
- степень сложности кроссворда/ребусов; 
- возможность предложения кроссворда/ребусов вниманию широкого круга граждан 

(относительная доступность и интересное содержание); 
- четкость формулировки вопросов кроссворда;  
- разнообразие терминов, понятий используемых участником (автором). 
3.5. Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов.  
3.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 

простое большинство членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается 
простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

3.7. Конкурсная комиссия открытым голосованием определяет победителей Конкурса. 
Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания кон-

курсной комиссии, который подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.  
Протокол заседания конкурсной комиссии представляется в Избирательную комиссию города 

Красноярска не позднее 16 ноября 2020 года. 
3.8. На основании решения конкурсной комиссии Избирательная комиссия города Краснояр-

ска в срок не позднее 27 ноября 2020 года принимает решение об итогах Конкурса.  
 

4. Награждение победителей 
4.1. На основании решения конкурсной комиссии Избирательная комиссия города Краснояр-

ска своим решением по итогам Конкурса присуждает и награждает участников Конкурса (авторов 
работ), занявших первое, второе и третье места ценными подарками стоимостью (в каждой номина-
ции): 

за 1-е место – до 3 000 рублей; 
за 2-е место – до 2 000 рублей; 
за 3-е место – до 1 000 рублей. 
Победителям также вручаются Дипломы. 
По решению Избирательной комиссии города Красноярска не более 10 (десяти) работ, не во-

шедших в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами стоимостью 500 
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рублей каждый. Призерам также вручаются Дипломы. 
4.2. Если конкурсная комиссия решит, что ни одна из представленных на Конкурс работ не за-

служивает ценного подарка, Избирательная комиссия города Красноярска может ограничиться вру-
чением сертификатов за участие в Конкурсе. 

4.3. Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии членов Избиратель-
ной комиссии города Красноярска, представителей главного управления образования и главного 
управления молодежной политики и туризма администрации  города Красноярска в течение 10 ра-
бочих дней после дня принятия Избирательной комиссией города Красноярска решения об итогах 
Конкурса.  

4.4. При введении в городе Красноярске режима повышенной готовности, режима чрезвычай-
ной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), награждение победителей и поощряе-
мых будет проходить в индивидуальном порядке с соблюдением мер предосторожности.  

4.5. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии горо-
да Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.6. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Конкурса, производится за счет 
средств, предусмотренных в смете расходов Избирательной комиссии города Красноярска на дан-
ные цели. 

 
Приложение № 2   

 
СОСТАВ  

конкурсной комиссии по подведению итогов  конкурса кроссвордов и ребусов на тему 
избирательного права и избирательного процесса  

«Я-Гражданин! Я- Избиратель!» 
 

  УТВЕРЖДЕН 

решением Избирательной 

комиссии города Красноярска 

от 27.08.2020 № 72/269 

Лисовская 
Анна Георгиевна 

– председатель Избирательной комиссии города Красноярска, пред-
седатель конкурсной комиссии 

Злобина 
Наталья Николаевна 

– заместитель председателя Избирательной комиссии города Крас-
ноярска, заместитель председателя конкурсной комиссии 

Борисова 
Дарья Сергеевна 

– секретарь Избирательной комиссии города Красноярска, секре-
тарь конкурсной комиссии  

члены конкурсной комиссии: 

Навальный 
Сергей Викторович 

– профессор кафедры теории и истории государства и права Юри-
дического института ФГБОУ ВО «Красноярский государствен-
ный аграрный университет», к.ю.н., член Избирательной комис-
сии города Красноярска с правом решающего голоса  

Лебедев 
Владимир Валентинович 

– исполняющий обязанности руководителя 
главного управления молодежной политики и туризма администра-
ции города Красноярска (по согласованию)  

Магурина                                   
Евгения Валерьевна 

– главный специалист отдела управления проектами главного 
управления образования администрации города Красноярска (по 
согласованию)  

Лиепиньш 
Наталия Михайловна 

– консультант-юрист Избирательной комиссии города Красноярска 
  

http://www1.admkrsk.ru/aspx/RegPrav.aspx?NumSite=97&x_Sip=M_EV@admkrsk.ru
http://www1.admkrsk.ru/aspx/RegPrav.aspx?NumSite=97&x_Sip=M_EV@admkrsk.ru
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Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.11.2020                      г. Красноярск                            № 73/271  
 

Об итогах конкурса кроссвордов и ребусов  
на тему избирательного права и избирательного процесса  

«Я - Гражданин! Я - Избиратель!» 
 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Д.С. Борисо-
вой о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса кроссвордов и ребусов на те-
му избирательного права и избирательного процесса «Я - Гражданин! Я - Избиратель!», в соответ-
ствии с решением Избирательной комиссии города Красноярска от 27.08.2020 года № 72/269 «О 
проведении конкурса кроссвордов и ребусов на тему избирательного права и избирательного про-
цесса «Я - Гражданин! Я - Избиратель!», Избирательная комиссия города Красноярска РЕШИЛА: 

1.  Присудить в номинации «Кроссворды»: 
I место – Сафиной Анастасии, студентке ФГБОУ ВО «Сибирский государственный универси-

тет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»; 
II место – Туманской Софье, студентке ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева»; 
III место – Старовойтовой Дарье, ученице МБОУ «Средняя школа №44».  
2. Присудить в номинации «Ребусы»: 
I место – Нагайчук Наталье, ученице МАОУ «Средняя школа № 149»; 
II место – Вахрушевой Татьяне, студентке Красноярского финансово-экономического колле-

джа -  филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;   
III место – Митковской Диане, студентке ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 
3. Победителям  вручить ценные подарки и Дипломы (в каждой номинации): 
I место - стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей; 
II место - стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей; 
III место - стоимостью  1 000 (одна тысяча) рублей. 
3. Отметить участников поощрительными призами стоимостью 500     (пятьсот)  рублей каж-

дый с вручением Дипломов: 
Абрамову Марию, студентку ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 
Ишаеву Викторию, студентку ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»; 
Казакову Дарью, студентку АНО ВО  «Сибирский институт бизнеса, управления и психоло-

гии»; 
Кочетову Полину, студентку ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»; 
Машковцева Алексея, студента ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации»; 
Медведеву Юлию, студентку ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 
Метлицкую Софью, студентку ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный универ-

ситет»; 
Обеднина Владислава, студента ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный уни-

верситет»; 
Тушинскую Юлию, студентку ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 
Улатову Марию, студентку АНО ВО  «Сибирский институт бизнеса, управления и психоло-

гии». 
4. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе Красноярске, ростом 

количества заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), руководствуясь указом Губернато-



9 

ра Красноярского края  от 23.10.2020 № 288-уг  «О внесении изменений в указ Губернатора Красно-
ярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 
края», провести награждение победителей и поощряемых в индивидуальном порядке в течение 10 
рабочих дней после дня принятия настоящего решения.  

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте Избирательной комиссии города Крас-
ноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

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

Сафина Анастасия Олеговна, 

19 лет, 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический  

университет имени академика М.Ф. Решетнёва» 

 

1. Вид предвыборной агитации, содержанием 
которого является публичный обмен мнениями 
двух и более кандидатов. 

2. Специально оборудованное для сохранения 
тайны голоса индивидуальное место в помеще-
нии для голосования. 

3. Гражданин, предложенный в качестве депу-
тата в представительный орган власти, в кото-
рый назначены прямые выборы. 

4. Лицо, избранное избирателями соответству-
ющего избирательного округа в представитель-
ный орган государственной власти или в орган 
местного самоуправления на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права. 

5. Избирательное ... - политическая партия, а 
также региональное отделение или иное струк-
турное подразделение политической партии, 
имеющее в соответствии с федеральным зако-
ном право участвовать в выборах соответству-
ющего уровня. 

6. Совместное и независимое волеизъявление 
граждан в форме голосования в пользу тех или 
иных кандидатов на должности в публичных 
органах власти. 

7. Определенная в качестве таковой законом 
избирательная комиссия, организующая и обес-
печивающая подготовку и проведение выбо-
ров, по отношению к иным избирательным ко-
миссиям, организующим и обеспечивающим 
подготовку и проведение этих же выборов 

8. Сколько депутатов избираются на основе ма-
жоритарной системы по одномандатным изби-
рательным округам, образуемым на всей терри-
тории города Красноярска на основе единой 

нормы представительства? 

9. Избирательная система, основанная на соче-
тании двух систем представительства: пропор-
циональной и мажоритарной. 

10. Избирательная ... - совокупность обще-
ственных отношений, складывающихся по по-
воду формирования органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

11. Избирательная ... - коллегиальный орган, 
организующий и обеспечивающий подготовку 
и проведение выборов. 

12. Избирательный . . . - территория, от кото-
рой граждане избирают своего представителя в 
выборные государственные и муниципальные 
органы власти. 

13. Способ осуществления такой стадии изби-
рательного процесса, как выдвижение кандида-
тов. 

14. Признание итогов выборов. 

15. На какой пост могут избираться граждане 
не моложе 35 лет? 

16. Сознательное неучастие в выборах. 

17. Связанный с государственно-правовыми 
сторонами жизни общества. 

18. Председатель Центральной избирательной 
комиссии России. 

19. Этот вид выборов проводится в целях из-
брания депутатов, членов выборного органа 
местного самоуправления. 

20. Что произойдет, если кандидат зарегистри-
руется по нескольким мажоритарным избира-

Вопросы к кроссворду: 

 

НОМИНАЦИЯ  «КРОССВОРД»  
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тельным округам? 

21. Беседа, проводимая по заранее намеченно-
му плану. 

22. Глава города Красноярска. 

23. Где чаще всего располагаются избиратель-
ные участки? 

24. Принцип управления, при котором руко-
водство осуществляется группой лиц, обладаю-
щих равными обязанностями и правами в ре-
шении вопросов, отнесенных к компетенции 
данного органа. 

25. Гражданин, уполномоченный осуществлять 
наблюдение за проведением голосования, под-
счетом голосов и иной деятельностью избира-
тельной комиссии в период проведения голосо-
вания. 

26. Установленной формы документ, выдавае-
мый избирателю для участия в голосовании на 
выборах и лично им заполняемый. 

27. Процедура выборов. 

28. Избирательный ... - часть избирательного 
округа, образуемая для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей. 

29. Какое слово в переводе с греческого означа-
ет «искусство управления государством»? 

30. Всеобщий опрос граждан с целью решения 
особо важных вопросов (возник в эпоху Древ-
него Рима). 

31. Гражданин РФ, обладающий активным из-
бирательным правом. 

32. Выборы, при проведении которых допуще-
ны такого рода нарушения избирательного за-
конодательства, которые не позволяют с досто-
верностью определить результаты волеизъяв-
ления граждан. 

33. Как расшифровывается буква «А» в аббре-
виатуре ГАС «Выборы»? 

34. Принцип избирательного права, согласно 
которому все избиратели участвуют в выборах 
на равных условиях. 

35. Вид голосования, при котором участники 
голосуют анонимно. 

36. Председатель Избирательной комиссии го-
рода Красноярска. 

37. Деятельность, осуществляемая в период из-
бирательной кампании и побуждающая избира-
телей к голосованию за кандидата или против 
него. 

38. Один из важнейших источников избира-
тельного права на федеральном уровне. 

39. Право граждан участвовать в выборах главы 
государства и представительных органов вла-
сти. 

40. В результате какой революции в России по-
явилось всеобщее избирательное право? 

41. Право и возможность распоряжаться, под-
чинять своей воле, устанавливать обществен-
ные нормы. 

42. Форма непосредственного волеизъявления 
граждан, выражающаяся в голосовании по 
наиболее значимым вопросам общегосудар-
ственного, регионального или местного значе-
ния. 

43. Суд, в котором могут быть обжалованы ре-
шения и действия Центральной избирательной 
комиссии РФ. 

44. Первый президент РФ. 

45. В какой день недели обычно проходят вы-
боры? 

46. Не имеет права избирать и быть избранным. 

47. Процедура отстранения от должности высо-
копоставленного государственного чиновника, 
вплоть до главы государства, судом парламен-
та по тяжкому уголовному обвинению. 

48. Кому принадлежит высказывание: «Плохую 
власть выбирают хорошие люди, которые не 
ходят на выборы»? 

49. Голосование без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с ис-
пользованием комплекса средств автоматиза-
ции ГАС «Выборы». 

50. Избирательная система, при которой рас-
пределение мандатов производится между 
списками кандидатов, зарегистрированных из-
бирательными объединениями, избирательны-
ми блоками. 

51. Сколько членов включает в себя Централь-
ная избирательная комиссия России? 

52. Избирательная система, предусматриваю-
щая распределение мандатов среди кандидатов, 
получивших наибольшее число голосов изби-
рателей в соответствующем избирательном 
округе. 

53. Избирательная ... - деятельность по подго-
товке и проведению выборов. 

54. Какой документ необходимо иметь при се-
бе для получения избирательного бюллетеня? 

55. Ёмкость с прорезью для хранения избира-
тельных бюллетеней. 

56. Какая стадия избирательного процесса идет 
до информирования избирателей, но после 
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назначения выборов? 

57. Кому принадлежит высказывание: «Самое 
опасное для политика - вцепиться в свое кресло 
руками и зубами»? 

58. Подтвержденный статус избранного депу-
тата. 

59. Совокупность избирателей, подобранных 
по определенному критерию. 

60. Представление одному избирателю права 
голосовать несколько раз. 

61. Участок, округ или процесс. 

62. Предварительный отбор претендентов на 
выборные должности от той или иной партии. 

63. Кому принадлежит высказывание: 
«Неучастие в политике не освободит вас от ее 
результатов»? 

64. Право граждан быть избранными в органы 
власти. 

65. Избирательное ... - совокупность законов и 
иных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения, связанные с осуществлени-
ем избирательных прав граждан. 

66. Документ, вручаемый от имени соответ-
ствующей избирательной комиссии лицу, из-
бранному депутатом органа законодательной 
власти, представительного органа местного са-
моуправления или на выборную должность, 
официально свидетельствующий об его избра-
нии. 

67. Повторная подача голосов. 

68. Лицо, имеющее право голосовать на второй 
и последующих ступенях при многоступенча-
тых выборах. 

69. Избирательный округ, в котором избирает-
ся один депутат (член выборного органа), одно 
выборное должностное лицо. 

70. Избирательный округ, в котором избирает-
ся несколько депутатов (членов выборного ор-
гана), причем за каждого из них избиратели 
голосуют персонально. 

71. Чем голосовали в Древней Греции (после 
окончания выборов варили из этого похлебку)? 

72. Вид печатных агитационных материалов. 

73. Законный, общепризнанный. 

74. Какой письменной принадлежности не 
должно быть в кабинах для тайного голосова-
ния? 

75. Право избирателя голосовать за кандидатов 
из разных партийных списков. 

76. Подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей, участников рефе-
рендума и оформления подписного листа. 

77. Устойчивая политико-правовая связь чело-
века и государства, выражающаяся в их взаим-
ных правах и обязанностях. 



14 

 

II  место 

Туманская Софья Константиновна, 

 18 лет 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный  

педагогический университет им. В. П. Астафьева» 

По горизонтали: 
1. В России право избирать имеют граждане не 
моложе этого возраста. 
2. Гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в РФ на протяжении 10 лет, может 
быть избран на эту государственную должнсть. 
3. Назовите фамилию  председателя ЦИК РФ, 
который занимает эту должность с 28.03.2016 
4. О каком понятии идет речь ? Избиратели, 
участвующие в выборах в гос. или другие  круп-
ные общественные структуры. 
5 Эта стадия избирательного процесса характери-
зуется назначением даты выборов, регистрацией 
и учетом избирателей: 
6. Какая страна первая с успехом применила си-
стемы электронного голосования? 
10. Этот вид демократии осуществляется через 
выборы. 
13. В Дрсвней Греции голосование проводилось 
при помощи этих двудольных растений. 
14. Перед выборами 2015 г. в Танзании прави-
тельство выступило с требованием к кандидатам 
не прибегать к их помощи. 
16. Первой страной, предоставившей право голо-
са женщинам, является Новая Зеландия. А какая 
вторая страна? 
18. В этой стране участие в выборах обязательно 
ведь только после этого молодой гражданин смо-
жет получить свой паспорт. 
20. Выборы президента этой страны попали в 
книгу рекордов Гиннеса как самые фальсифици-
рованные  выборы в истории. 
23. Кому принадлежит эта фраза «Народ в выс-
шей степени удачно избирает тех, кому он дол-
жен поручить часть своей власти»? 
24. Как называется кандидат, который участвует 
в выборах самостоятельно, без поддержки поли-
тической партии. 
25. О каком понятии идет речь? Подготовитель-
ная программа для выдвижения кандидатов на 
выборах. 
26. В Бразилии, Перу и Эквадоре голосование 
необязательно для пожилых (65 – 70 лет) и таких 
людей.  
31. За какого президента за всю историю Амери-
ки проголосовало больше всего штатов (49 из 
50)? 
32. В 2003 году Арнольд Шварценеггер был из-
бран на пост губернатора этого штата. 

По вертикали: 
7. Этот вид демократии осуществляется через 
референдум. 
8. Слово «ВЫБОРЫ» пришло именно из этого 
языка, где оно также означает «делать выбор». 
9. Этот принцип избирательного права означает, 
что каждый избиратель имеет лишь один голос. 
11. Этот бизнесмен, сыгравший самого себя в 
фильме «Один дома 2» является нынешним пре-
зидентом США. 
12. О каком понятии идет речь? Гражданин дан-
ного государства, обладающий активным  изби-
рательным правом. 
15. С помощью этого (другое название - пур) вы-
брали первого царя народа Израиля - Саула.  
17. О каком понятии идет речь? Участие граждан 
в формировании органов гос. власти, местного 
самоуправления или наделении полномочиями 
должностного лица. 
18. ... избирательное право - право граждан быть 
избранными в органы гос. власти и органы мест-
ного самоуправления. 
19. Этот известный актер стал мэром небольшого 
американского городка и отменил  
закон, не позволявший продавать и есть моро-
женное на улицах города. 
21. В 2020 году в России прошло голосование по 
поправкам в этот основной закон государства. 
22. О каком понятии идет речь? Уклонение изби-
рателей от участия в голосовании на выборах. 
24. Выборы депутатов в Государственную Думу 
РФ проводятся по этой избирательной системе. 
27. О каком понятии идет речь? Голосование 
граждан по наиболее важным вопросам государ-
ственного значения. 
28. Назовите фамилию первого выборного царя 
России. 
29. Этот принцип избирательного права означает, 
что голосование на выборах исключает возмож-
ность какого-либо контроля за волеизъявлением 
гражданина. 
30. В Британии голосование всегда осуществля-
ется в четверг, в России - в воскресенье, а в этой 
стране - во вторник. 
33. Выборы Президента РФ осуществляются по 
этой избирательной системе. 
 



15 



16 

Старовойтова Дарья Дмитриевна, 

16 лет 

МБОУ СШ № 44, 10 класс 

 III место 

Перед Вами ключворд. Все буквы в нем зашифрованы. Поначалу решить его кажется очень 

сложной задачей. Стоит только взяться за ключворд, как буквы сами складываются в слова.  

Попробуйте и убедитесь в этом! 
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Нагайчук Наталья, 

 18 лет 

МАОУ СШ № 149, 11 класс 

 

I место 

 

НОМИНАЦИЯ  РЕБУСЫ  

В работе содержатся 12 ребусов с прилагаемыми к ним ответами. 
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II место 

Вахрушева Татьяна Викторовна, 

18 лет 

Красноярский финансово-экономический колледж— 

филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации»  

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

В работе содержатся 10 ребусов с прилагаемыми к ним ответами. 
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№ 5 № 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

№ 10 
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III место 

Митковская Диана Витальевна, 

20 лет 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  

Институт экономики, государственного  

управления и финансов 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

В работе содержатся 10 ребусов с прилагаемыми к ним ответами 
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№ 5 № 6 

№ 10 

№ 8 № 9 

№ 7 
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  15 января 2015 
года Избира-
тельной комис-
сией города 
Красноярска 
впервые. было 
принято реше-
ние о проведе-
нии конкурса 
кроссвордов на 

тему избирательного права и избирательного 
процесса «Я- Гражданин! Я- Избиратель!» сре-
ди молодежи с 14 до 30 лет.  

Организационное обеспечение Конкурса 
осуществлялось Избирательной комиссией го-
рода Красноярска совместно с управлением мо-
лодежной политики администрации города 
Красноярска.  

Основные цели проведения Конкурса - по-
вышение правовой культуры избирателей, их 
электоральной активности, привлечения внима-
ния к избирательному процессу, расширения 
знаний об истории выборов, стимулирования 
творческой деятельности молодежи, повышения 
уровня эрудиции в области избирательного за-
конодательства.  

24 апреля 2015 года прошло заседание Кон-
курсной комиссии по подведению итогов и 
определению победителей конкурса кроссвор-
дов. Конкурсная комиссия рассмотрела пред-
ставленные работы и отобрала те кроссворды, 
которые соответствовали условиям проведения 
конкурса. Пять работ не рассматривались члена-
ми Конкурсной комиссии, так как они не соот-
ветствовали требованиям конкурса (были пред-
ставлены без ответов, изменен формат и пр.). 
Члены Конкурсной комиссии внимательно озна-
комились со всеми работами и отметили разно-
образие форм кроссвордов, количество вопро-
сов, оригинальность составления.  

Всего на суд жюри было представлено 58 
кроссвордов. В конкурсе приняли участие сту-
денты 8 вузов города Красноярска: ФГКОУ 
ВПО «Сибирский юридический институт Феде-
ральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков»; ФГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный педагогиче-
ский университет им. В.П. Астафьева»; ФГБОУ 

ВПО «Красноярский государственный аграрный 
университет»; ФГБОУ ВПО «Сибирский госу-
дарственный технологический университет»; 
Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский ин-
ститут внешнеэкономических связей, экономи-
ки и права»; ФГБОУ ВПО «Сибирский государ-
ственный аэрокосмический университет имени 
академика М.Ф. Решетнева»; ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет»; НОУ 
«Сибирский институт бизнеса, управления и 
психологии»; студенты Красноярского финансо-
во-экономического колледжа – филиал ФГОБУ 
ВПО «Финансовый университет при Правитель-
стве РФ»; ученица МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа-интернат № 1 имени В.П. 
Синякова» города Красноярска; рабочая моло-
дежь.  

28 апреля 2015 года прошло заседание Из-
бирательной комиссии города Красноярска по 
подведению итогов и определению победителей 
конкурса кроссвордов «Я - Гражданин! Я - Из-
биратель!».  

14 мая 2015 года в зале заседаний Избира-
тельной комиссии города Красноярска со-
стоялось торжественное награждение победите-
лей конкурса.  

Кроссворды трех победителей и еще пять 
кроссвордов участников конкурса, отмеченных 
Конкурсной комиссией, опубликованы в пят-
ничных номерах газеты «Городские новости».  

___________________________  
 
"Изучать законы можно не только по учеб-

никам, но и по ... кроссвордам. То, что это 
вполне реально, а еще и очень интересно, дока-
зал конкурс "Я - Гражданин! Я - Избиратель!", 
который в этом году провела Избирательная 
комиссия города Красноярска среди студентов 
вузов. На суд строгого жюри поступило более 
пятидесяти работ, и самые лучшие из них мы 
будем публиковать в пятничных номерах нашей 
газеты" -  

________________________  
 
так начиналась в муниципальной газете 

«Городские новости» (№ 69 от 15 мая 2015 года) 
публикация первого кроссворда конкурса.  

Конкурс кроссвордов на тему избирательного права  

и избирательного процесса  

«Я - Гражданин! Я - Избиратель!»  

среди молодежи с 14 до 30 лет 

в 2015 году 
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 15.01.2015                       г. Красноярск                      № 64/277  
 

О проведении конкурса кроссвордов на тему избирательного права и процесса  
«Я - Гражданин! Я - Избиратель!»  

 
Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Василье-

вой Л.В. о проведении конкурса кроссвордов на тему избирательного права и процесса «Я - Граж-
данин! Я - Избиратель!», рассмотрев расчет сметы расходов Избирательной комиссии города Крас-
ноярска на проведение конкурса в соответствии с пунктами 3.1, 10.4 Положения об Избирательной 
комиссии города Красноярска, утвержденного решением Красноярского городского Совета депу-
татов от 18 сентября 2012 № 20-315 Избирательная комиссия города Красноярска РЕШИЛА:  

1. Провести конкурс кроссвордов на тему избирательного права и процесса «Я - Гражданин! 
Я - Избиратель!» (далее - Конкурс) в период с 26 января по 17 апреля 2015 года.  

2. Утвердить Положение о проведении конкурса кроссвордов на тему избирательного права 
и процесса «Я - Гражданин! Я - Избиратель!» (Приложение № 1).  

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (Приложение № 
2).  

4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение №3 не приводится).  
5. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города Красноярска в 

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

Приложение 1  
Положение  

о проведении конкурса кроссвордов на тему избирательного права и процесса  
«Я - Гражданин! Я - Избиратель!»  

 
1. Общие положения  

1.1. Конкурс кроссвордов на тему избирательного права и процесса (далее – Конкурс) прово-
дится Избирательной комиссией города Красноярска в целях повышения правовой культуры изби-
рателей, их электоральной активности, привлечения внимания к избирательному процессу, расши-
рения знаний об истории выборов, стимулирования творческой деятельности граждан, повышения 
уровня эрудиции в области избирательного законодательства.  

1.2. Конкурс проводится с 26 января 2015 года по 17 апреля 2015 года среди молодежи горо-
да Красноярска с 14 лет до 30 лет.  

1.3.Организационное обеспечение Конкурса осуществляет Избирательная комиссия города 
Красноярска совместно с управлением молодежной политики администрации города Красноярска.  

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, его ор-
ганизационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определе-
ния победителей.  

2. Конкурсная комиссия  
2.1. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия из числа членов Из-

бирательной комиссии города Красноярска, работников ее аппарата и представителей управления 
молодежной политики администрации города Красноярска.  
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2.2. Конкурсная комиссия:  
1) осуществляет организацию и проведение Конкурса;  
2) принимает работы на участие в Конкурсе;  
3) осуществляет проверку и оценку представленных на Конкурс работ;  
4) подводит итоги Конкурса.  
2.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 

простое большинство членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается 
простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.  

 
3. Условия Конкурса  

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо составить и представить не позднее 17 апреля 2015 
года в Избирательную комиссию города Красноярска (адрес: ул. Сурикова, 6 каб. 5, тел. 212-03-32, 
электронная почта: el_05@admkrsk.ru с пометкой «Кроссворд») кроссворд на тему избирательного 
права, избирательного процесса.  

3.2. Кроссворд на Конкурс готовится индивидуально каждым участником.  
3.3. На Конкурс принимаются по одному кроссворду от одного участника, выполненные на 

бумаге в формате А4 (вертикального или горизонтального расположения). Объем кроссворда – не 
менее 20 слов. Кроссворд должен быть представлен в двух экземплярах:  

- незаполненный кроссворд, вопросы;  
- заполненный кроссворд (ответы).  
Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в кроссворде, должны быть в 

единственном числе и именительном падеже. Все слова (термины, понятия), содержащиеся в кросс-
ворде, должны соответствовать избирательной тематике и действующему законодательству.  

3.4. При представлении кроссворда необходимо на отдельном листе формата А4 указать сле-
дующие сведения об участнике: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место учебы или работы, 
место жительства, контактный телефон.  

3.5. Представленные на Конкурс работы участнику не возвращаются и могут быть использо-
ваны Избирательной комиссией при проведении мероприятий по правовому обучению избирателей 
и профессиональной подготовке организаторов выборов и референдумов.  

3.6. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются.  
3.7. Критерии оценки кроссвордов:  
- разнообразие терминов, понятий, имен, названий, используемых участниками;  
- оригинальность содержания кроссворда;  
- четкость формулировки вопросов;  
- возможность предложения кроссворда вниманию широкого круга граждан (относительная 

доступность и интересное содержание);  
- дизайн кроссворда, использование оригинальных форм и элементов оформления.  
 

4. Подведение итогов Конкурса  
4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и открытым голосованием определяет 

победителей Конкурса.  
Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания 

конкурсной комиссии, который подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.  
4.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами и(или) ценными призами. Если конкурс-

ная комиссия сочтет, что ни одна из представленных на Конкурс работ не заслуживает ценного при-
за, она может ограничиться вручением Дипломов.  

На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия города Красноярска 
своим решением по итогам Конкурса присуждает и награждает участников, занявших первое, вто-
рое и третье места призами стоимостью:  

за 1-е место – до 3000 рублей;  
за 2-е место – до 2000 рублей;  
за 3-е место – до 1000 рублей.  
4.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии горо-

да Красноярска в сети Интернет.  
4.4. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Конкурса, производится за 

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

4.5. Победители Конкурса награждаются в торжественной обстановке.  
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Приложение 2 
  

СОСТАВ  
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса кроссвордов на тему  

избирательного права и процесса «Я - Гражданин! Я - Избиратель!»  
 

Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города Красноярска, 
председатель Конкурсной комиссии;  

Злобина Наталья Николаевна – заместитель председателя Избирательной комиссии города 
Красноярска, заместитель председателя Конкурсной комиссии;  

члены Конкурсной комиссии:  
Васильева Людмила Владимировна – секретарь Избирательной комиссии города Краснояр-

ска;  
Навальная Дарья Сергеевна – консультант-юрист Избирательной комиссии города Краснояр-

ска;  
Платонов Константин Юрьевич - главный специалист отдела социально- экономического и 

правового обеспечения отрасли управления молодежной политики администрации города Красно-
ярска (по согласованию);  

Тепляшин Иван Владимирович – доцент кафедры конституционного, административного и 
муниципального права Юридического института Сибирского Федерального Университета, член Из-
бирательной комиссии города Красноярска с правом решающего голоса;  

Юрин Юрий Константинович – главный специалист отдела реализации проектов и программ 
в сфере молодежной политики управления молодежной политики администрации города Краснояр-
ска (по согласованию).  
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Р Е Ш Е Н И Е  

от 29.04.2015                                            г. Красноярск                                            № 68/283  

Об итогах конкурса кроссвордов на тему избирательного права и процесса  

«Я - Гражданин! Я - Избиратель!»  

 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Л.В.  

Васильевой о решении Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса кроссвордов 

на тему избирательного права и процесса «Я - Гражданин! Я - Избиратель!», в соответствии с ре-

шением Избирательной комиссии города Красноярска от 15.01.2015 года № 64/277 «О проведении 

конкурса кроссвордов на тему избирательного права и процесса «Я - Гражданин! Я - Избира-

тель!», Избирательная комиссия города Красноярска РЕШИЛА:  

1. Присудить:  

I место – Вертопраховой Яне, студентке КрасГАУ, юридического института;  

II место- Бурлаковой Елене, студентке СибГАУ имени академика М.Ф. Решетнева; I 

II место – Герасимовой Ольге, студентке НОУ ВПО СИБУП.  

2. Победителям  вручить ценные призы и Дипломы: I место - ценный приз, стоимостью 

3000 (Три тысячи) рублей; II место - ценный приз, стоимостью 2000 (Две тысячи) рублей; III ме-

сто - ценный приз, стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей.  

 

Председатель комиссии                                    А.Г. Лисовская  

Секретарь комиссии                                         Л.В. Васильева  
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ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ:  
1. Добровольное неучастие избирателей в голосовании на выборах или референдуме.  
2. Альтернативный сбору подписей способ самовыдвижения кандидатов, отмененный в 2009 го-

ду.  
3. Что получает при предъявлении паспорта в участковой избирательной комиссии избиратель, 

включенный в список избирателей, для участия в голосовании на выборах?  
4. Как называется право граждан РФ избирать в органы государственной власти и органы местно-

го самоуправления?  
5. Форма прямого волеизъявления граждан РФ по наиболее важным вопросам государственного 

и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования.  
6. Деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня офици-

ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня представления избира-
тельной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюд-
жета, выделенных на подготовку и проведение вы-боров.  

7. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить 
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, спи-сок, списки кандида-
тов или против него (них).  

8. Лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный 
орган государственной власти или муниципального образования.  

9. Голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использо-
ванием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы».  

10. Голосование на выборах и референдуме может быть назначено только на этот день не-дели.  

Вертопрахова Яна, 

19 лет 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный  

аграрный университет» 

I место 

Правила заполнения кроссворда:  

Слова в кроссворд вписываются от указателя (кружок, обведенный жирной линией) по часовой 

стрелке. По мере заполнения кроссворда, необходимо последовательно вписывать буквы, находя-

щиеся в цветном кружке, в указанные ни- же пустые цветные кружки. В результате правильно отга-

данного кроссворда должна получиться ключевая фраза.  
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11. Территориальные единицы, образуемые для проведения голосования и подсчета голо-сов из-
бирателей, участников референдума.  

12. Избирательное право, согласно которому граждане РФ участвуют в выборах на одинаковых 
основаниях.  

13. Территория, которая образована в соответствии с законом и от которой непосредствен-но 
гражданами РФ избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо (выборные должност-
ные лица).  

14. Избирательное право, исключающее возможность какого-либо контроля за волеизъявлением 
гражданина при голосовании на выборах.  

15. Установленные Конституцией РФ, законом, иным нормативным правовым актом условия, 
правила и процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ.  

16. Особое правовое положение (режим), вводимое на территории РФ или в отдельных ее мест-
ностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом России в случае агрессии против РФ или 
непосредственной угрозы агрессии, в период которого не назначается и не проводится референдум.  

17. Какое удостоверение вправе получить в соответствующей избирательной комиссии избира-
тель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избира-
тельного участка, где он включен в список избирателей и проголосовать на основании этого удосто-
верения на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования?  

18. Избирательное право, в соответствии с которым граждане РФ голосуют на выборах и рефе-
рендумах соответственно за кандидатов (списки кандидатов), за вынесенные на референдумы во-
просы или против них непосредственно.  

19. Как называется право граждан РФ быть избранными в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления?  

20. Избирательное право, согласно которому гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, имеет 
право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-твенным объединениям, а также других 
обстоятельств.  

21. Избирательная система, при которой избранными считаются кандидаты, получившие боль-
шинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются.  

22. Безвозмездное внесение гражданином РФ собственных денежных средств на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного объединения, специальный счет референдума.  

23. Как называется подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом?  
24. Что обязаны создавать кандидаты для финансирования своей избирательной кампании?  
25. Избирательный округ, включающий в себя всю территорию, на которой проводятся выборы.  
26. Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, 

подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установле-
ния его итогов, определения результатов выборов.  

27. Количество членов Центральной избирательной комиссии РФ.  
28. «Прародитель» современных выборов и референдумов – форма древнерусской демократии, 

особо развитая и дольше всего просуществовавшая в Новгородской и Псковской республиках Древ-
ней Руси.  

29. Одним из оснований признания соответствующей избирательной комиссией выборов таковы-
ми является выбытие всех кандидатов при проведении повторного голосования.  

30. Кто назначает референдум РФ.  
31. Подпись, собранная с нарушением порядка сбора подписей избирателей, участников референ-

дума и (или) оформления подписного листа.  
32. Разновидность мажоритарной избирательной системы, при которой избранным считается 

кандидат, набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей.  
33. Информационный ресурс ГАС «Выборы», содержащий совокупность персональных данных 

об избирателях, участниках референдума.  
34. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ.  
35. Какая избирательная система использовалась применительно к выборам депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ последнего созыва?  
36. Лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве претендента на замещаемую 

посредством прямых выборов должность в органе государственной власти или органе местного са-
моуправления.  

37. Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в целях формирования органа гос-
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ударственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного 
лица.  

38. Как называется лицо, осуществляющее агитационную деятельность в пользу назначившего 
его кандидата, избирательного объединения, но не имеющее полномочий наблюдателя?  

39. В Древней Греции для голосования использовались камни двух цветов, которые являлись 
«бюллетенями». Назовите цвет одного из них.  

40. Опрос населения с целью выявления общественного мнения.  
41. Общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в политической жизни 

общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных 
и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граж-
дан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.  

42. Кабины или иные специально оборудованные места для тайного голосования должны быть 
снабжены письменными принадлежностями, за исключением именно этих принадлежностей.  

43. Совокупность голосующих граждан.  
44. В какой суд высшего звена могут быть обжалованы решения и действия (бездействие) Цен-

тральной избирательной комиссии РФ?  
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Бурлакова Елена Сергеевна, 

19 лет 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический  

университет имени академика М. Ф. Решетнева»  
II  место 
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По горизонтали:  
2. Народовластие, форма правления государства, характеризующаяся признанием народа источ-

ником власти, равноправием граждан.  
4. Возможность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности.  
6. Существование в конкретном государстве развитой и эффективной системы партий, представ-

ляющих весь спектр социальных и политических интересов.  
7. Лицо, выдвигаемое для избрания депутатом.  
8. Выдвижение в депутаты.  
10. Способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью голо-

сования.  
13. Председатель Красноярского городского Совета депутатов.  
16. Политическая организация, выражающая интересы социальных групп, объединяющая их 

наиболее активных представителей.  
17. Документ, который обязан предоставить избиратель для получения избирательного бюллете-

ня.  
18. Взаимоотношение между субъектами права.  
21. Член участковой избирательной комиссии, назначенный на должность из числа ее членов с 

правом решающего голоса.  
24. Лицо, избранное в законодательный или представительный орган.  
27. Способность одного субъекта навязывать свою волю другим - массам, организациям, индиви-

дам, используя при этом институты государства.  
31. Президент Российской Федерации.  
33. Давление на парламентариев путём личного или письменного обращения либо другим спосо-

бом со стороны каких-либо групп или частных лиц, цель которого — добиться принятия или от-
клонения законопроекта.  

34. Первый президент России.  
35. Голосование, результатом которого стало избрание какого-то органа либо принятие решения 

большинством избирателей или органа.  
36. Законодательное ограничение избирательного права.  
37. Член УИК, отвечающий за организационно-техническое и документальное обеспечение рабо-

ты комиссии.  
38. Добровольное объединение нескольких лиц для достижения какой-либо цели.  
39. Распространение и углубленное разъяснение партией своих идей, взглядов.  
41. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.  
43. Термин, означающий неучастие в голосовании на выборах граждан, обладающих активным 

избирательным правом.  
46. Вид печатных агитационных материалов, содержащий признаки предвыборной агитации и 

предназначенный для массового распространения и обнародования в ходе избиратель-ной кампа-
нии.  

48. Избирательная … - коллегиальный орган, созданный для организации и проведения вы-боров 
в органы, избираемые непосредственно гражданами.  

50. Лицо, назначенное зарегистрированным кандидатом либо избирательным объединением для 
осуществления наблюдения за проведением голосования и иной деятельностью избирательной ко-
миссии в период проведения голосования.  

51. Принцип избирательного права, означающий, что каждый избиратель, имеет только один го-
лос, который оценивается одинаково, независимо от принадлежности.  

 
 
По вертикали:  
1. Глава города Красноярска с 1996 по 2011 год.  
3. Форма государственного устройства, при которой части федеративного государства обладают 

юридически определенной политической самостоятельностью.  
5. Лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству, наделенное правами, 

свободами и обремененное обязанностями.  
9. Группа лиц в парламенте, ведущая политику противодействия, сопротивления большинству.  
11. Глава города Красноярска с 2012 года.  
12. Председатель Правительства Красноярского края.  
14. Представительный и законодательный орган власти в Российской Федерации.  
15. Группа политических деятелей, объединённая сходными политическими взглядами внутри 
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более широкой организации, в массовом общественном движении.  
19. Законность, правомерность.  
20. Термин, означающий максимальную открытость тех или иных общественно значимых про-

цедур и процессов и широкое информирование о них граждан.  
21. Опрос граждан, в некоторых странах, например, во Франции, считается синонимом референ-

дума.  
22. Избирательный документ для тайного голосования утвержденной формы.  
23. Председатель Избирательной комиссии города Красноярска.  
25. Краткое, сжатое выражение, отражающее политические, идеологические принципы, вы-

двигаемые некой политической силой в качестве основы её деятельности.  
26. Совокупность голосующих граждан.  
28. Форма государственного правления, при которой все высшие органы власти либо избирают-

ся, либо формируются общенациональными представительными учреждениями (парламентами).  
29. Основной закон Российской Федерации.  
30. Собрание в полном составе членов выборного руководящего органа.  
31. Глава государства в странах с республиканской формой правления.  
32. Проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного органа.  
40. Деятельность граждан и общественных объединений по подготовке и распространению ин-

формации, имеющей целью побудить избирателей проголосовать за или против тех или иных кан-
дидатов.  

41. Процедура, обеспечивающая фиксацию воли избирателя по выбору того или иного кандида-
та (кандидатов, списка (списков) кандидатов).  

42. Гражданин государства, обладающий активным избирательным правом.  
44. Форма решения наиболее важных вопросов государственной жизни путем всеобщего голосо-

вания. Одна из форм непосредственной демократии.  
45. Система государственного устройства, при которой чётко разграничены функции законода-

тельных и исполнительных властей при привилегированном положении парламента.  
47. Председатель палаты парламента.  
49. Документ, удостоверяющий законность и объем полномочий депутата.  
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Герасимова Ольга Анатольевна, 

19 лет 

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса,  

управления и психологии» 
III место 

Правила заполнения кроссворда:  

Решите кроссворд и соберите ключевую фразу. Каждое отгаданное слово необходимо начи-

нать вписывать с клеточки без цифры.  



36 

По вертикали:  
1. Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, 

подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установле-
ния его итогов, определения результатов выборов.  

2. Председатель Избирательной комиссии города Красноярска (фамилия).  
3. Деятельность по подготовке и проведению выборов.  
4. Совокупность последовательно сменяющих друг друга стадий, состоящих из конкретных 

процедур и действий субъектов избирательных правоотношений при организации и проведении 
выборов.  

5. Общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в политической жизни 
общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в обществен-
ных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.  

6. Коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, ор-
ганизующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.  

7. В какой день недели проходит голосование?  
8. Что должен поставить избиратель в списке избирателей при получении избирательного 

бюллетеня (избирательных бюллетеней) в участковой избирательной комиссии?  
9. Лицо, выдвинутое в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов 

должность в органе государственной власти или органе местного самоуправления.  
10. Проведение периодических выборов обеспечивает реализацию данного принципа построе-

ния власти в стране.  
11. Определенный законом минимальный процент голосов избирателей, который должно со-

брать избирательное объединение, для того, чтобы получить право участвовать в распределении 
депутатских мандатов.  

12. Все граждане, имеющие право голосовать на выборах.  
13. Емкость с прорезью для сбора и хранения избирательных бюллетеней, устанавливаемая в 

помещении для голосования.  
14. Высшее должностное лицо Красноярского края, возглавляющее исполнительную ветвь 

власти и избранное населением.  
 
 
По горизонтали:  
1. Процедура, обеспечивающая фиксацию воли избирателя по выбору того или иного канди-

дата (списка кандидатов).  
2. Установленной формы документ, выдаваемый избирателю для участия на выборах в день 

голосования.  
3. Гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом на территории РФ.  
4.Этап избирательного процесса, официально подтверждающий статус кандидата, избира-

тельного объединения.  
5. Принцип, лежащий в основе избирательной системы, при которой мандаты между избира-

тельными объединениями, распределяются в соответствии с полученным ими количеством голо-
сов избирателей.  

6. После процедуры подсчета голосов, участковая избирательная комиссия проводит заседа-
ние и оформляет протокол, в котором закрепляются ... голосования на данном избирательном 
участке.  

7. Что образуют средства на специальном избирательном счете кандидата, избирательного 
объединения?  

8. Совокупность нормативно-правовых актов (в широком смысле), регулирующих назначение 
и проведение выборов на территории РФ.  

9. Система условий и ограничений, установленных для осуществления активного или пассив-
ного избирательного права.  

10. Вакантное место, на которое претендуют кандидаты.  
11. Это отношение, выраженное в процентах, числа избирателей принявших участие в голосо-

вании, к количеству избирателей включенных в списки избирателей.  
12. Инициатива избирательного объединения, в определении кандидатов в выборный орган.  
13. Что размещается в бюллетене при проведении голосования за списки кандидатов символи-

зирующее каждое избирательное объединение?  
14. Председатель Избирательной комиссии Красноярского края.  



37 

15. Окружная избирательная комиссия определяет ... выборов по избирательному округу.  
16. Для автоматизации избирательных действий избирательными комиссиями используется - 

государственная автоматизированная …  
17. Лица, избранные избирателями в представительный орган государственной власти или в 

представительный орган муниципального образования.  
18. Территория, от которой выбирается депутат (депутаты) представительного органа или вы-

борное должностное лицо.  
19. Первая стадия избирательного процесса, которая представляет собой деятельность уполно-

моченных органов по определению дня голосования.  
20. Специально оборудованное место для голосования, обеспечивающее тайность голосования.  
21. Документ, обеспечивающий голосование гражданина не на избирательном участке, на кото-

ром он включен в список избирателей, а на том избирательном участке, на котором он будет нахо-
диться в день голосования.  

22. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побу-
дить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата (кандидатов), список (списки) кан-
дидатов.  

23. Территориальная единица в границах избирательного округа, предназначенная для про-
ведения голосования.  

24. Как называется право граждан РФ избирать в органы государственной власти и местного 
самоуправления?  

25. Удостоверение личности, которое гражданин предъявляет членам участковой избиратель-
ной комиссии для получения бюллетеня.  
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2020 год 

Ответы к кроссворду на стр. 10 (Сафина А,) 

1.Дебаты 2.Кабина 3.Кандидат  4.Депутат 5.Объединение 6.Выборы 

7.Вышестоящая 8.Восемнадцать 9.Смешанная 10.Система 11.Комиссия 

12.Округ  13.Самовыдвижение  14.Кассация  15.Президент 16.Абсентеизм 

17.Политический 18.Памфилова 19.Муниципальные 20.Аннулирование 

21.Интервью 22.Еремин 23.Школа 24.Коллегиальность 25.Наблюдатель 

26.Бюллетень 27.Голосование 28.Участок 29.Политика 30.Плебисцит  

31.Избиратель  32.Недействительные   33.Автоматизированная   34.Равное  

35.Тайное  36.Лисовская   37.Агитация   38.Конституция   39.Активное  40.Февральская  41.Власть  

42.Референдум   43.Верховный   44.Ельцин   45.Воскресенье   46.Несовершеннолетний  

47.Импичмент  48.Черчилль  49.Электронное  50.Пропорциональная  51.Пятнадцать  

52.Мажоритарная   53.Кампания   54.Паспорт   55.Урна   56.Финансирование   57.Путин  58.Мандат   

59.Электорат  60.Вотум  61.Избирательный  62.Праймериз  63.Бисмарк 64.Пассивное  

65.Законодательство   66.Удостоверение   67.Перебаллотировка   68.Выборщик   

69.Одномандатный  70.Многомандатный  71.Бобы  72.Буклет  73.Легитимный  74.Карандаш  

75.Панашаж   76.Недействительная   77.Гражданство 

 

Ответы к кроссворду на стр. 14 (Туманская С.) 
 
По вертикали: 1. Восемнадцать; 2. Президент; 3. Памфилова; 4. Электорат; 5. Подготовительная;  
6. Филиппины; 10. Представительная; 13. Боб; 14. Колдун; 16. Россия; 18. Перу; 20. Либерия;  
23. Монтескье; 24. Самовыдвиженец; 26. Неграмотный; 31. Рейган; 32. Калифорния; 
 
По горизонтали: 7. Прямая; 8. Латинский; 9. Равное; 11. Трамп; 12. Избиратель; 15. Жребий;  
17. Выборы; 18. Пассивное; 19. Иствуд; 21. Конституция; 22. Абсентеизм; 24. Смешанная;  
27. Референдум; 28. Годунов; 29. Тайное; 30. Америка; 33. Мажоритарная; 
 
 
Ответы к ребусам на стр. 17  (Нагайчук Н.) 
 
1. Голосование. 2. Протокол. 3. Демократия. 4. Кандидат. 5. Власть. 6. КОИБ. 7. Ценз. 8. Гласность. 
9. Мандат. 10. Электорат. 11. Бюллетень. 12. Избиратель.  
 
 
Ответы к ребусам на стр. 19   (Вахрушева Т.) 

 

1. Кандидат 2. Конституция  3. Избиратель  4. Гражданин  5. Выборы  6. Право  7. Президент  

8. Депутат   9. Голосование  10. Абсентеизм. 

 

 

Ответы к ребусам на стр. 21   (Митковская Д.) 

 

1. Наблюдатель 2. Голосование 3. Выборы  4. Оппозиция  5. Дебаты  6. Ценз  7. Избиратель  
8. Народ  9. Опрос  10. Конституция 
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Ответы на ключворд на стр. 16 (Старовойтова Д,) 
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Ответы к кроссворду на стр.  28   (Вертопрахова Я.) 

Ответы: 1. Абсентеизм; 2. Залог; 3. Бюллетень; 4. Активное; 5. Референдум; 6. 

Кампания; 7.  Агитация; 8. Депутат; 9. Электронное; 10. Воскресенье; 11. Участки; 

12. Равное; 13. Округ; 14. Тайное; 15. Гарантии; 16. Военное; 17. Открепительное; 

18. Прямое; 19. Пассивное; 20. Всеобщее; 21. Мажоритарная; 22. Пожертвование; 

23. Недостоверная; 24. Фонд; 25. Единый; 26. Наблюдатель; 27. Пятнадцать; 28. 

Вече; 29. Несостоявшиеся; 30. Президент; 31. Недействительная; 32. Абсолютного; 

33. Регистр; 34. Чуров;35. Пропорциональная; 36. Кандидат; 37. Выборы; 38. Дове-

ренное; 39. Белые; 40. Плебисцит; 41. Партия; 42. Карандаш; 43. Электорат; 44. 

Верховный.  

 

Ответы к кроссворду на стр.  32   (Бурлакова Е.) 

По горизонтали: 2. демократия; 4. дееспособность; 6. многопартийность; 7. канди-

дат; 8. баллотирование;  10. выборы; 13. Ревкуц; 16. партия; 17. паспорт; 18. право-

отношение; 21. председатель;24. депутат; 27. власть; 31. Путин; 33. лоббизм; 34. 

Ельцин; 35. вотум; 36. ценз;37. секретарь; 38. коалиция; 39. пропаганда; 41. губер-

натор; 43. абсентеизм; 46. листовка; 48. комиссия; 50. наблюдатель; 51. равенство.  

По вертикали: 1. Пимашков; 3. федерация; 5. гражданин; 9. оппозиция; 11. Акбула-

тов; 12. Томенко;  14. парламент; 15. фракция; 19. легитимность; 20. гласность; 21. 

плебисцит; 22. бюллетень; 23. Лисовская; 25. лозунг; 26. электорат; 28. республика; 29. конститу-

ция; 30. пленум; 31. президент; 32. законопроект; 40. агитация; 41. голосование; 42. избиратель; 44. 

референдум; 45. парламентаризм; 47. спикер; 49. мандат.  

 

Ответы к кроссворду на стр.  35   (Герасимова О.) 

По вертикали: 1. Наблюдатель; 2. Лисовская; 3. Кампания; 4. Процесс; 

5. Партия; 6. Комиссия; 7. Воскресенье; 8. Подпись; 9. Кандидат; 10. 

Сменяемость; 11. Барьер; 12. Электорат; 13. Ящик; 14. Губернатор.  

По горизонтали: 1. Голосование; 2. Бюллетень; 3. Избиратель; 4. Реги-

страция; 5. Пропорциональность; 6. Итоги; 7. Фонд; 8. Законодатель-

ство; 9. Ценз; 10. Мандат; 11. Явка; 12.Выдвижение; 13. Эмблема; 14. 

Бочаров; 15. Результаты; 16. Система; 17. Депутаты; 18. Округ; 19. 

Назначение; 20. Кабина; 21. Удостоверение; 22. Агитация; 23. Участок; 24. Активное; 25. Паспорт.  

 

И Д Ё М     Н А     В Ы Б О Р Ы 

2015 год 
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