
                        
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

                                 ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 
                           СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ  
       

Организационно – методический отдел 
                       ул. Мичурина, 4, г.Судак, 298000, тел./факс: (6566) 2-15-39, e-mail: goroo_sudak@mail.ru  
 
От 06.02.2017г. № 01-14/135___ 
На №__________от___________                                                            

Руководителям общеобразовательных 
организаций 
 

Организационно-методический отдел МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений городского округа Судак», на основании постановления Избирательной 
комиссии Республики Крым от 26.01.2017 года № 122/912-1 «О проведении Дня молодого 
избирателя в Республике Крым в 2017 году, согласно Совместного плана работы  
территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым с муниципальными 
бюджетными общеобразовательными учреждениями  городского округа Судак Республики 
Крым на 2016 – 2017 учебный год, с целью  актуализации интереса учащихся к вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, развития их интереса к политическим 
процессам, происходящим в обществе, в том числе выборам и референдумам, направляет 
Порядок проведения интернет-викторины «Я знаю, что такое выборы» среди обучающихся 10 
классов общеобразовательных учреждений Республики Крым (прилагается). 

Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Судак: МБОУ 
«СОШ №2» городского округа Судак, МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» 
городского округа Судак, МБОУ «Дачновская СОШ» городского округа Судак направить 
делегацию обучающихся 7-8 классов (до 10 человек) на  экскурсию в администрацию города 
Судака 14.02.2017г. 

Списки обучающихся на экскурсию в администрацию города Судака следует направить 
на адрес sudak_goroo@mail.ru до 09.02.2017г.  по форме (прилагается). 

Сбор делегации (обучающихся и 1 руководителя) 14.02.2017г. в 13.30 в администрации 
возле каб. 203 начало экскурсии в 14.00. 

Также просим организовать и  провести  с 13 по 22 февраля  в общеобразовательных 
учреждениях городского округа Судак мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, а 
именно: 

 - выставку рисунков, посвященных Дню молодого избирателя; 
            - выставочное мероприятие по вопросам организации и проведении выборов,  
              референдума,  выставок материалов по истории проведения выборов на территории 
              Республики Крым; 

 - проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков 
гражданственности по темам: «Будущее России в руках молодых», «Чтоб на выборы ходить – 
гражданином нужно быть», «Права и обязанности молодежи», «Я имею права голоса», «Что я 
знаю об избирательном праве», «Я будущий избиратель». 

Просим направить информацию о проведении всех вышеуказанных мероприятий до 
09.02.2017г. по форме (прилагается). 

 
Заведующий  
организационно-методическим отделом                                                            Собко Ю.А. 
 
 
Исп. Дерусова Т.А. 
Тел.+79787995256 

mailto:goroo_sudak@mail.ru
mailto:sudak_goroo@mail.ru


 
 

Приложение № 1 
 к письму отдела по 
организационно-методической 
работе от 06.02.2017г. 
№__135_____ 
 

 

 
Порядок  

проведения интернет-викторины «Я знаю, что такое выборы»  
среди обучающихся 10 классов общеобразовательных  

учреждений Республики Крым 
 

1. Основная цель интернет-викторины «Я знаю, что такое выборы» среди обучающихся 10 

классов общеобразовательных учреждений Республики Крым (далее – интернет-викторина):  

− актуализация интереса учащихся к вопросам избирательного права и 

избирательного процесса; 

− развитие их интереса к политическим процессам, происходящим в 

обществе, в том числе выборам и референдумам. 

2. Задачами интернет-викторины являются: 

− повышение правовой культуры и правовой грамотности учащихся 

Республики Крым; 

− развитие интереса к участию в школьном и местном самоуправлении; 

− акцентирование внимания молодежи на дискуссионных вопросах 

избирательного права и процесса; 

− формирование активной гражданской позиции; 

− развитие творческого подхода к решению задач, связанных с 

избирательным процессом; 

− воспитание гражданских и патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений.  

  

3. Интернет-викторина проводится в рамках празднования Дня молодого 

избирателя с 13 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Избирательной 

комиссии Республики Крым http://crimea.izbirkom.ru/molod/molod_izb/index.php путем 

тестирования принимающих участие в интернет-викторине обучающихся 10 классов 

общеобразовательных школ Республики Крым по общеправовым вопросам и вопросам 

избирательного права. 

4. Для участия в интернет-викторине ученик по установленной форме 

(приложение к настоящему Порядку), направляет на электронный адрес 

Избирательной комиссии Республики Крым ikrk_rukap@mail.ru сведения о себе 

http://crimea.izbirkom.ru/molod/molod_izb/index.php
mailto:ikrk_rukap@mail.ru


(фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон, наименование и адрес школы с 

указанием класса) и ответы на вопросы тестового задания с указанием номера вопроса 

и ответа. В теме письма обязательно указывается слово «Интернет-викторина». 

5. Организационное обеспечение проведения интернет-викторины, 

составление вопросов тестового задания, подведение ее итогов, определение 

победителей осуществляет жюри интернет-викторины. 

6. Вопросы тестового задания являются одинаковыми для всех участников 

интернет-викторины. 

7. Правильные ответы на вопросы, содержащиеся в тестовом задании, 

оцениваются по балльной системе. За правильный ответ на определенный вопрос 

тестового задания каждый участник интернет-викторины получает один балл. За 

неправильный ответ (неправильные ответы) на вопрос (вопросы) тестового задания 

баллы не присуждаются. 

8. Победителями интернет-викторины признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Победителям интернет-викторины за I, II и III места 

вручаются призы. 

9. В случае равного количества набранных баллов победителями признаются 

участники интернет-викторины, приславшие ответы на вопросы тестового задания 

ранее других участников. 

10. Информация о победителях интернет-викторины представляется на 

официальном сайте Избирательной комиссии Республики Крым в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, по желанию участника – с размещением 

фотографии и более подробных сведений о нем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 
 к письму отдела по 
организационно-методической 
работе от 06.02.2017г. 
№__135_____ 
 

 
 
 

Список делегации обучающихся МБОУ «___________» городского округа Судак  
 на экскурсию в 

администрацию города Судака 
 

№ 
п\п 

Ф.И. обучающегося Класс   

    
    

 
Руководитель группы___________________, контактный телефон______________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
 к письму отдела по 
организационно-методической 
работе от 06.02.2017г. 
№__135_____ 

 
 
 

Информация о проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 
 с 13.02.2017г по 22.02.2017г. 

МБОУ «________________________» городского округа Судак 
 

№ 
п\п 

Мероприятие Дата 
мероприятия 

Время 
мероприятия  

ответственный 

     
     
 
 
 
 
 
 


