
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

2 августа 2022 года  № 97/683-8 

г. Калининград 

 

О маршрутной игре с молодыми избирателями Калининградской 

области «Молодой избиратель. Путь к успеху» 

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной 

комиссии Калининградской области Я.В. Орловой о проведении маршрутной 

игры с молодыми избирателями Калининградской области «Молодой 

избиратель. Путь к успеху», руководствуясь Планом проведения 

мероприятий с молодыми и будущими избирателями Калининградской 

области в 2022 году, утвержденным решением Избирательной комиссии 

Калининградской области от 10 февраля 2022 года № 70/468-8, 

Избирательная комиссия Калининградской области решила:  

1. Организовать и провести совместно с Государственным бюджетным 

учреждением культуры «Калининградская областная научная библиотека», 

территориальными избирательными комиссиями маршрутную игру с 

молодыми избирателями Калининградской области «Молодой избиратель. 

Путь к успеху» 6 сентября 2022 года. 

2. Утвердить Положение о маршрутной игре с молодыми избирателями 

Калининградской области «Молодой избиратель. Путь к успеху» 

(прилагается).  

3. Поручить организационно-методическому отделу аппарата 

Избирательной комиссии Калининградской области организовать 

методическое и информационное сопровождение маршрутной игры. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области» и направить в 

территориальные избирательные комиссии Калининградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 



Приложение 

Утверждено решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 2 августа 2022 года № 97/683-8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о маршрутной игре с молодыми избирателями Калининградской области 

«Молодой избиратель. Путь к успеху»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

комплекса мероприятий, включающих все этапы маршрутной игры с молодыми 

избирателями Калининградской области «Молодой избиратель. Путь к успеху» 

(далее - Игра).  

1.2. Игра проводится в рамках подготовки к выборам Губернатора 

Калининградской области и повышения правовой культуры молодых 

избирателей, а также в соответствии с Планом проведения мероприятий с 

молодыми и будущими избирателями Калининградской области в 2022 году, 

утвержденным решением Избирательной комиссии Калининградской области от 

10 февраля 2022 года № 70/468-8, Соглашением от 3 сентября 2018 года о 

сотрудничестве Избирательной комиссии Калининградской области с 

Государственным бюджетным учреждением культуры «Калининградская 

областная научная библиотека».  

1.3. Игра проводится среди молодых избирателей Калининградской области 

в возрасте от 18 до 23 лет. 

1.4. Цели и задачи Игры: 

• формирование у участников: 

− представления об избирательном праве и избирательном процессе в РФ; 

− представления о роли выборов в системе государственной власти и 

органов муниципального управления РФ;  

− понимания механизма избирательного процесса, гарантий соблюдения 

прав избирателей на всех этапах избирательного процесса; 

− активной гражданской позиции молодых избирателей;  

− политической культуры, гражданской зрелости; 

− умения логически мыслить, анализировать, моделировать, решать 

проблемные задачи; выражать собственные взгляды, аргументировать их, вести 

дискуссию;  

− умения применять правовые нормы на практике;  

• формирование правовой культуры; 

•  определение практических потребностей молодых избирателей в знаниях и 

навыках, необходимых для полноценного участия в демократическом процессе; 



•  выявление среди молодых избирателей наиболее активных в гражданско-

правовой деятельности. 

 

2. Срок, порядок и условия проведения Игры 

2.1. Игра проводится 6 сентября 2022 года в соответствии со сценарием.  

2.2. Организацию Игры осуществляют Избирательная комиссия 

Калининградской области (далее – ИККО) и Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Калининградская областная научная библиотека» (далее – 

Библиотека).  

2.3. В Игре участвуют команды студентов (курсантов) высших учебных 

заведений Калининградской области, рабочей молодежи предприятий и 

организаций, молодежных общественных организаций, представивших заявки в 

ИККО (приложение 1). 

Заявки на участие в Игре направляются до 2 сентября 2022 года на адрес 

электронной почты a.pigulevskaya@izbirkom39.ru.  

Контактный телефон 8(4012)58-83-32 – Пигулевская Анжела Ивановна. 

При поступлении 5 и менее заявок - количественный состав команды 

7 человек, более 5 заявок – 5 человек. Численность болельщиков каждой команды 

согласовывается с ИККО и Библиотекой и определяется вместимостью 

помещения, где будет проводиться Игра. 

2.4. Порядок проведения Игры определяется сценарием Игры. Сценарий 

Игры разрабатывается совместно ИККО и Библиотекой. 

 

3. Подведение итогов Игры и награждение 

3.1. Для оценки подведения итогов Игры создается Жюри, состоящее из: 

− представителей ИККО, 

− сотрудников Библиотеки, 

− членов Молодежной избирательной комиссии Калининградской области, 

− иных организаций и ведомств (по согласованию). 

3.2. Жюри: 

− проводит анализ прохождения каждого этапа (станции) Игры и подводит 

итоги Игры; 

− озвучивает свое мнение по возникшим в ходе проведения Игры вопросам; 

− по окончании Игры проводят краткий разбор итогов прохождения каждого 

этапа (станции),  

− проводит награждение победителей. 

3.3. Итоги Игры подводятся в соответствии с количеством набранных 

положительных баллов по прохождению каждого этапа (станции) Игры.  

mailto:a.pigulevskaya@izbirkom39.ru


Приветствуется единый стиль в одежде команды и отличительная 

атрибутика, при этом запрещается использовать наименования политических 

партий, их символику, логотипы. 

3.4. По результатам подведения итогов Жюри определяет победителей. Три 

команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются кубками и 

дипломами 1, 2 и 3 степени. Все участники поощряются памятными сувенирами. 

 

4. Финансирование Игры 

4.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Игры, осуществляются 

ИККО за счет средств федерального бюджета, выделенных  Избирательной 

комиссии Калининградской области на реализацию совместных мероприятий по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей на 2022 финансовый год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о маршрутной игре 

с молодыми избирателями Калининградской области 

«Молодой избиратель. Путь к успеху» 

 

Заявка 

на участие в маршрутной игре с молодыми избирателями  

Калининградской области «Молодой избиратель Путь к успеху»  

 

Название команды и 

наименование 

организации, 

представляющей команду 

Состав команды 

(ФИО1, место учебы или 

работы) 

Контактное лицо - 

координатор (ФИО2, 

номер телефона, E-

mail 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ФИО указывается полностью 
2 ФИО указывается полностью 


