Утверждено
решением Избирательной комиссией
Тюменской области
от 12 ноября 2015 года № 151/838-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении деловых игр «Я выбираю!»
среди молодых и будущих избирателей
1. Общие положения
1.1. Деловые игры «Я выбираю!» среди молодых и будущих
избирателей проводятся с целью повышения правовой культуры данной
категории избирателей, а также в связи с Днем Конституции Российской
Федерации.
1.2. Игры проводят Избирательная комиссия Тюменской области
(далее – ИКТО) и Тюменская областная научная библиотека
им. Д.И. Менделеева (далее – Тюменская областная научная библиотека).
1.3. Деловые игры (всего три игры) проводятся в помещении
Тюменской областной научной библиотеки в период с 01 по 15 декабря
2015 года (конкретные даты каждой из деловых игр устанавливаются
дополнительно организаторами).
1.4. Организационное и методическое обеспечение проведения деловых
игр осуществляют совместно ИКТО и Тюменская областная научная
библиотека.
2. Условия и порядок проведения деловых игр
2.1. Участие в игре могут принять лица, проживающие в Тюменской
области, достигшие 12 лет и не старше 25 лет. Организаторы деловых игр, по
возможности, организуют участие в каждой игре лиц одного возраста
(группы студентов, учащиеся общеобразовательных учреждений, иные).
2.2. В рамках деловой игры представителем ИКТО выносится на
обсуждение тема (перечень примерных тем прилагается), по которой
докладчиком излагается законодательная позиция и точки зрения,
изложенные в научной литературе, после чего присутствующим предлагается
высказать свою позицию и обосновать ее.
2.3. По завершении обсуждения темы участникам предлагаются
практические задания (перечень примерных заданий прилагается).
Докладчик формулирует задание и предлагает участникам высказать
свою точку зрения по данному вопросу. По завершении обсуждения
сообщает ответ, соответствующий действующему избирательному
законодательству Российской Федерации.
2.4. Участие в деловой игре является индивидуальным.
2.5. Критерии определения победителей деловых игр:
- активное участие в дискуссии и в обсуждении тем, предложенных
организаторами;

- соответствие ответов на задания действующему законодательству
Российской Федерации о выборах;
- полнота ответа;
- оригинальность подачи правильного ответа.
2.6. На каждой из деловых игр должны присутствовать не менее одного
представителя от ИКТО и Тюменской областной научной библиотеки.
Персональный состав представителей в каждой из деловых игр
определяется руководителями ИКТО и Тюменской областной научной
библиотеки.
2.7. Для участников деловых игр организуется выставка печатных
изданий на избирательную тематику.
3. Награждение участников и победителей деловых игр
3.1. Каждый из участников деловой игры получает сувенир с
символикой ИКТО.
3.2. По результатам деловой игры организаторами определяются
победители. Количество победителей не может быть менее пяти участников в
каждой из игр.
Каждый из победителей получает набор сувениров с символикой
ИКТО.
Вручение сувениров участникам деловой игры и награждение
победителей проводится непосредственно после завершения каждой из игр.
3.3. Победители определяются организаторами путем обсуждения
соответствующих кандидатур после решения практических заданий.
3.4. Награждение победителей осуществляется представителями ИКТО
и Тюменской областной научной библиотеки.
3.5. Призами являются сувениры с символикой ИКТО.

Примерные темы для обсуждения
при проведении деловых игр «Я выбираю!»
1. Участие молодежи в политической жизни станы.
2. Участие молодежи в голосовании на выборах.
3. Возрастной ценз для кандидата в депутаты представительного органа
местного самоуправления, в депутаты представительного (законодательного)
органа субъекта Российской Федерации, в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
4. Известные политические деятели Тюменской области.
5. Политические партии и общественные объединения. Ваше
отношение к ним.
6. Школьное (студенческое) самоуправление.
7. Почему вы хотели (не хотели) бы стать Губернатором области?
8. Голосование на выборах с использование комплексов обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ).
Иные темы, затрагивающие интересы молодежи, направленные на
расширение знаний о выборах.
Примерные задания для деловых игр «Я выбираю!»
1. На избирательный участок в день голосования пришел избиратель и
пытается получить избирательный бюллетень при предъявлении
водительского удостоверения. Будет ли ему предоставлена возможность
проголосовать при предъявлении такого документа?
2. В день голосования избиратель получил избирательный бюллетень,
но не опустил его в ящик для голосования, а пытается вынести его из
помещения для голосования. Нарушил ли такой избиратель закон?
3. При подаче документов в избирательную комиссию для регистрации
кандидат указал свою фамилию, но в связи с вступлением в брак после
подачи документов фамилия кандидата была изменена. Каковы действия
кандидата и комиссии в данном случае?
4. На избирательный участок в день голосования пришел юноша,
которому 18 лет исполнится завтра – после завершения голосования на
выборах. Предоставит ли ему избирательная комиссия возможность
проголосовать?
5. В день голосования избиратель предъявил свой паспорт, паспорт
своего супруга и престарелой матери, являющейся инвалидом. Сколько
избирательных бюллетеней получит этот избиратель?
6. Вы узнали, что Ваша престарелая соседка заболела и не сможет
прийти в день голосования на избирательный участок. Сможет ли она
проголосовать на выборах у себя в квартире? Если да, то при каких
условиях?
Докладчиком могут быть сформулированы иные задания,
направленные на расширение знаний о выборах, правах участников
избирательных кампаний.

