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Положение 
о проведении онлайн-викторины «Избиратель. Выборы. Закон», 

посвященной Единому дню голосования 
 

1. Общие положения 
Викторина «Избиратель. Выборы. Закон» (далее - викторина), 

проводится МКУК «Искитимской ЦБС» совместно с территориальной 
избирательной комиссией Искитимского района Новосибирской области. 
Викторина посвящена Единому дню голосования 13 сентября 2020 года 

В викторине могут принимать участие жители Искитимского района  
независимо от возраста. 

 
2. Цель: 
Повышение правовой грамотности и электоральной активности 

избирателей. 
 
3. Задачи: 
3.1. Способствовать формированию интереса к институту выборов 

Российской Федерации; 
3.2. Побудить граждан к участию в выборах. 

 
4. Порядок проведения 

Викторина проводится в два этапа: 
1 этап: 13 – 27 августа 2020 года – онлайн-викторина «Избиратель. Выборы. 
Закон». Викторина доступна по ссылке 
https://forms.gle/VnAwFhki2PohxZFG7. Участники, набравшие максимальное 
количество баллов (19-20 из 20) допускаются до второго этапа; 
2 этап: 31 августа – 07 сентября 2020 года – написание эссе на тему «Если бы 
я был депутатом», объем работы 1-1,5 страницы, работы принимаются по эл. 
почте: ikc_iskitim-r@mail.ru. 
 

5. Критерии оценки 
Оценка формируется из двух показателей: количество баллов за 1 этап 

конкурса + средний балл за творческую работу (написание эссе от 1 до 5 
баллов). Победители награждаются дипломами и призами. 

 
6. Подведение итогов 
6.1. Для подведения итогов конкурса организуется конкурсная 

комиссия, которая определяет победителей и осуществляет их 
награждение. 

https://forms.gle/VnAwFhki2PohxZFG7
mailto:ikc_iskitim-r@mail.ru


6.2. Подведение итогов конкурса не позднее 20 сентября 2020 года. 
6.3. Победители определяются в двух возрастных категориях:  

до 18 лет (включительно), от 19 лет и старше. 
6.4. Награждение победителей состоится в октябре 2020 года. 

 
7. Состав конкурсной комиссии 

- Баева Елена Павловна, председатель территориальной 
избирательной комиссии Искитимского района Новосибирской 
области; 
- Кузнецова Ирина Юрьевна, директор МКУК «Искитимская ЦБС»; 
- Коровяковская Тамара Ивановна, заместитель директора МКУК 
«Искитимская ЦБС»; 
- Петрова Елена Владимировна, заведующая отделом обслуживания 
межпоселенческой библиотеки Искитимского района; 
- Ханко Мария Сергеевна, ведущий методист отдела 
информационных технологий и информационно-консультационной 
работы межпоселенческой библиотеки Искитимского района. 
 

8. Контактная информация 
2-09-50 - отдел информационных технологий и информационно-

консультационной работы межпоселенческой библиотеки Искитимского 
района. 

E-mail: ikc_iskitim-r@mail.ru  
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