
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

  25 октября 2021 года  № 57/400-8 

г. Калининград 

 

О маршрутной игре с молодыми и будущими избирателями 

Калининградской области «Загадки Янтарного края» ко 

Дню Конституции Российской Федерации 

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной комиссии 

Калининградской области Я.В. Орловой о проведении маршрутной игры с 

молодыми и будущими избирателями Калининградской области «Загадки 

янтарного края» ко Дню Конституции Российской Федерации, руководствуясь 

Планом проведения мероприятий с молодыми и будущими избирателями 

Калининградской области в 2021 году, утвержденным решением Избирательной 

комиссии Калининградской области от 25 декабря 2020 года №294/1669-7, 

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 и 

будущими избирателями Калининградской области «Загадки Янтарного края» ко 

Дню Конституции Российской Федерации с 11 по 25 декабря 2021 года. 

2. Утвердить Положение о маршрутной игре с молодыми и будущими 

избирателями Калининградской области «Загадки Янтарного края» ко Дню 

Конституции Российской Федерации (прилагается).  

3. Поручить организационно-методическому отделу аппарата Избирательной 

комиссии Калининградской области организовать методическое и 

информационное сопровождение маршрутной игры. 

4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований (с 

полномочиями территориальных избирательных комиссий). 

5. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Председателя Избирательной комиссии Калининградской области Я.В. Орлову. 

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

Я.В. Орлова 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 



Приложение 

Утверждено решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от  25  октября 2021 года № 57/400-8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о маршрутной игре с молодыми и будущими избирателями Калининградской 

области «Загадки Янтарного края» ко 

Дню Конституции Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, условия 

проведения и порядок подведения итогов маршрутной игры с молодыми и 

будущими избирателями Калининградской области «Загадки Янтарного края» ко 

Дню Конституции Российской Федерации (далее - Игра). 

1.2. Игра проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с Планом проведения мероприятий с 

молодыми и будущими избирателями Калининградской области в 2021 году, 

утвержденным решением Избирательной комиссии Калининградской области от 

25 декабря 2020 года № 294/1669-7, 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 и будущих избирателей муниципальных 

образований Калининградской области. 

1.4. Цели и задачи Игры: 

- повышение правовой культуры и электоральной активности молодых и 

будущих избирателей; 

- формирование гражданской позиции, воспитания патриотизма на 

традициях, прошлого и настоящего в истории Калининградской области, в сфере 

политического управления территорией, избирательных процессов; 

- создание условий для применения знаний, полученных на уроках 

обществознания, права и истории, изучение конституции и законов о выборах в РФ, 

прав и свобод человека; 

- развитие коммуникативных навыков, формирование учебно-

познавательной, информационной компетенций; 

- поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному 

воздействию на активность избирателей; 

- развитие медиа-культуры в среде молодежи, сохранение и приумножение 

культурных, духовно-нравственных ценностей в современном информационном 

пространстве; 



- активизация работы библиотек по правовому просвещению будущих 

избирателей, улучшение их взаимодействия с территориальными избирательными 

комиссиями; 

- распространение знаний в области избирательных прав граждан среди 

различных категорий избирателей, прежде всего – среди молодых и будущих 

избирателей; 

- поиск нестандартных идей, способных эффективно воздействовать на 

молодежную категорию населения. 

 

2. Сроки, порядок и условия проведения Игры 

2.1. Игра проводится с 11 по 25 декабря 2021 года, в соответствии с 

правилами Игры (приложение 1).  

2.2. Организацию Игры осуществляют Избирательная комиссия 

Калининградской области (далее – ИККО) и Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Калининградская областная научная библиотека» (далее – 

Библиотека).  

ИККО направляет положение об Игре в территориальные избирательные 

комиссии (далее – ТИК), Библиотека – в библиотеки муниципальных образований. 

Библиотеки муниципальных образований в срок до 30 ноября 2021 года 

направляют в Библиотеку заявки на участие в Игре (Приложение 1) и до 15 декабря 

2021 года передают презентации в Библиотеку. Территориальные избирательные 

комиссии оказывают консультационную и методическую помощь участникам 

Игры. 

2.3. Представленные презентации должны быть уникальны и не иметь 

повторений. 

2.4. Критерии оформления и оценки материалов по прохождению Игры 

2.4.1. В числе материалов необходимо представить: 

- заявку команды на участие в Игре (Приложение 2); 

- презентацию в электронной версии; 

- используемые в ходе Игры фотоматериалы о проведенном мероприятии 

(при наличии). 

2.4.2. Критерии оформления презентации: 

- на первом слайде презентации указывается название презентации или 

путешествия, название команды, номер маршрута, состав группы, учебное 

заведение (если команда от учебного заведения). 

- презентация не должна содержать агитацию. Работы, содержащие признаки 

агитации, жюри не рассматриваются. 

2.4.3. Критерии оценки: 

- правильность нахождения всех загаданных объектов – 1 балл; 



- наиболее полный рассказ об объекте, куда может войти история объекта, 

интересные данные, его настоящее, небольшой рассказ о людях, связанных с этим 

объектом; 

- фотографирование у объекта таким образом, чтобы в кадр попадала вся 

команда и загаданный объект - 1 балл; 

- оформление презентации, правильность расположения текста, его графика, 

читаемость, оформление фотографий – до 5 баллов;  

- оценка презентации будет оцениваться: 

- объекты-узнаваемость – 1 балл; 

- целостность композиции – 1 балл; 

- полнота информации о каждом из объектов – 2 балла; 

- дизайн презентации (оправданность использования анимационных 

эффектов) – до 5 баллов. 

2.5. Организаторы Игры оставляют за собой право использовать 

представленные материалы при проведении мероприятий по повышению правой 

культуры и грамотности граждан, для включения в методические сборники и 

издания (при сохранении авторства работ), размещения на своих официальных 

сайтах, в иных некоммерческих целях на бессрочный период без каких-либо 

претензий со стороны авторов работ и их представителей. 

 

3. Подведение итогов Игры и награждение 

3.1. Жюри проводит анализ представленных презентаций, в соответствии с 

критериями оценки, изложенными в пункте 2.4.3.; 

3.2. По результатам анализа жюри определяет победителей. Три лучшие 

команды награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

 

4. Финансирование Игры 

7.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением Игры, осуществляются 

ИККО за счет средств, выделяемых Избирательной комиссией Калининградской 

области на реализацию мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности в рамках повышения правовой культуры молодежи. 

 



Приложение 2 

к Положению об Игре 

 

Правила маршрутной игры с молодыми и будущими избирателями 

Калининградской области «Загадки Янтарного края» ко 

Дню Конституции Российской Федерации 

 

1. На старте игры команда получает у Организатора задание, оформленное в 

виде маршрутного листа. 

2. В соответствии с маршрутным листом команды должны будут найти 

зашифрованные объекты, указывающие на определенные пункты и статьи 

Конституции Российской Федерации. 

3. Необходимо сфотографироваться около каждого объекта всей командой, 

или у зданий, или на месте, где это находится, или находилось, по мнению 

участников команды. В процессе прохождения маршрута участники команд имеют 

право пользоваться интернет - ресурсами, навигаторами, телефонами и т.п., 

любыми подсказками прохожих или непосредственно героев игры, при условии, 

что они станут и героями презентации. 

4. Затем команды прибывают на место старта игры. 

5. Команда делает отчет-презентацию о своем путешествии по городу на 

ноутбуке (компьютере) и сдает в машиночитаемом виде Организаторам 1  для 

отправки в ИККО для оценки Жюри. Для подготовки презентации команды могут 

пользоваться домашними заготовками. 

6. На всю работу (путешествие и подготовку презентации) будет даваться 

определенное время, которое будет обозначено на старте игры. По истечении 

времени работы приниматься не будут. 

 

 

 
1 В качестве организаторов будут выступать сотрудник муниципальной библиотеки (педагог учебного заведения) и 

член территориальной избирательной комиссии, соответствующего муниципального образования. 



Приложение 2 

к Положению об Игре 

 

ЗАЯВКА на участие 

в маршрутной игре с молодыми и будущими избирателями Калининградской области «Загадки Янтарного края» 

ко Дню Конституции Российской Федерации 

 

Наименование команды ФИО членов команды 
Наименование 

муниципалитета 

Ф.И.О., подготовившего 

команду, контактная 

информация2 

  

 

     

 

 

Директор _________________________________________________________________________________________________ 
(наименование библиотеки, учебного заведения, подпись, Ф.И.О.) 

 

«___» ____________20___г. 

 

МП 

 

 

 

 
2 Контактные данные (телефон, E-mail) 


