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ВВЕДЕНИЕ
Правовое

просвещение

общества

–

это

одна

из

ключевых

государственных задач. В нем кроется залог формирования социальноактивного,

самостоятельно

мыслящего,

ответственного

гражданина,

способного давать адекватную оценку действительности и владеющего
необходимыми правовыми знаниями, умениями и навыками для обеспечения
правопорядка в обществе в целом.
Первой ступенью правового просвещения гражданина, безусловно,
является школа. Она закладывает основы знаний о мире и обществе. Объем
усвоенных знаний напрямую зависит от качества обучения, «подачи»
информации. Поэтому деятельность по правовому воспитанию молодежи
должна основываться на трех основных принципах:
- принцип системности;
- мотивационный принцип;
- принцип занимательности.
При этом, исходя из педагогического опыта, приоритет я бы отдала
именно принципу системности.
Актуальность.
Новые
требования
меняющейся

реалии
к

современного

молодежи.

Для

действительности,

общества

ставят

более

успешной

самореализации

непростой

политической

высокие
в

быстро

обстановке

молодому человеку необходимо быть социально-адаптированным, не только
знать, но и быть готовым осознанно применять свои гражданские права, в
том числе избирательные.
Практика правового воспитания молодежи в нулевых годах показала,
что разрозненные, точечные мероприятия правового характера имеют очень
низкий коэффициент полезности, и их эффективность намного ниже
затраченных для организации и проведения ресурсов. Необходима система.
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И

как

один

из

разноплановых

вариантов

мероприятий,

такой

системы

направленных

на

виделось

объединение

повышение

правовой

культуры молодежи, в единый комплекс проектов, связанных между собой
общей идеей – правовое просвещение молодежи. Возникла идея создания,
так называемой «правовой школы будущего избирателя».
Так, в 2009 году по инициативе Территориальной избирательной
комиссии г. Нового Уренгоя был создан Центр правовой культуры молодежи
(далее - Центр). Основной целью Центра являлось формирование правовой
культуры молодежи в современных социально-экономических условиях во
взаимодействии

территориальной

избирательной

комиссии

с

образовательными организациями, органами местного самоуправления,
общественными организациями, политическими партиями.
Для достижения этой цели были поставлены задачи:
- создание и реализация членами Центра совместных проектов
правового характера;
- просвещение молодежи в области действующего законодательства;
- акцентное изучение с будущими и молодыми избирателями основ
избирательного права.
В состав Центра вошли действующие на тот момент филиалы высших
учебных заведений, колледж, молодежные общественные объединения,
Центральная библиотечная система, образовательный центр. Но достижение
цели и решение задач было бы невозможно без главного института
социализации молодежи – школы. Объединить и систематизировать
просветительско-правовую

работу,

проводимую

разрозненно

в

образовательных учреждениях было решено путем развития клубной
деятельности. Постепенно в школах стали создаваться клубы будущих
избирателей.

В настоящий момент в городе Новом Уренгое, благодаря

успешной совместной работе территориальной избирательной комиссии с
Департаментом образования Администрации города Новый Уренгой, создано
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девять клубов, входящих в структуру Центра правовой культуры города
(приложение 1).
Итак, система была создана, соответственно - принцип системности
заложен.
Реализация

мотивационного

принципа

кроется

в

грамотном

планировании мероприятий, подборе формата их проведения и используемых
методиках.
Для поддержания интереса и мотивации у подрастающего поколения
Координационный совет Центра разработал ряд проектов. Так, в Новом
Уренгое появились проекты «Парус» (Парламентский Ум Страны), «Встреча
с интересным человеком», «Депутатский час», интеллектуальные игры
«Знаток права», «Умницы и умники». Каждый из этих проектов успешно
реализуется в городе и, безусловно, имеет свой положительный результат.
В предложенной вашему вниманию работе я представила подробное
описание лишь одного проекта правовой школы г. Нового Уренгоя - игры
«Умницы и умники». Игровая форма обучения – одна из самых действенных.
Она

позволяет

мотивировать

познавательный

интерес

учащихся

и

стимулировать участника к более глубокому изучению института права, и
избирательного права в частности.
Именно мероприятия такого характера реализуют третий принцип – это
принцип занимательности.
Особое место в правовой школе будущего избирателя отводится уже
ставшей традиционной интеллектуальной игре «Умницы и умники» (по
аналогии программы «Умницы и умники»), которая проводится в городе
среди старшеклассников два раза в год - осенью и весной. Подготовка и
участие будущих избирателей в интеллектуальной игре способствуют
развитию

у

них

умения

находить

и

анализировать

необходимую

информацию, применять полученные правовые знания; создают условия для
повышения их коммуникативной культуры.
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Важной особенностью интеллектуальных игр является то, что в их
основе лежат не предметные знания, а ключевые компетенции, то есть, то,
что определяет способность человека свои знания и умения применять в
ситуациях.
Говоря о месте интеллектуальной игры «Умницы и умники» в правовой
школе будущего избирателя, необходимо отметить, что каждая из игр
является своеобразным полуфиналом (весна) и финалом (осень) изучения
избирательного права в правовой школе по итогам годового цикла,
индикатором правовых знаний у ее участников. И из года в год уровень
подготовленности будущих избирателей растет, что явно свидетельствует о
результативности деятельности правовой школы в целом.
Представленные в данной работе сценарии интеллектуальной игры
«Умницы и умники» апробированы и актуальны. Они являются готовыми
методическими разработками и применимы для проведения практических
занятий в процессе повышения правовой культуры будущих избирателей.
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1.

Сценарий интеллектуальной игры «Умницы и умники»,
посвященной 25 - летию Конституции РФ.

Цель: воспитание у молодёжи уважения к праву и закону.
Задачи:
•

воспитывать уважение к основному закону страны - Конституции РФ, к

законам страны, понимание необходимости их соблюдения;
•

формировать умение применять на практике в конкретных ситуациях,

полученные на уроках обществознания знания;
•

развивать интеллектуальные способности учащихся;

•

воспитывать любовь к Родине, чувство ответственности за свою

страну.
Продолжительность - 2 часа.
Тематика игры: игра посвящена 25 - летию принятия на всенародном
голосовании Конституции РФ.
Подготовительные мероприятия: Установка дорожек для финальных
троек, места для судейской коллегии, подготовка орденов и медалей,
канцелярские принадлежности.
Роли участников интеллектуальной игры: два ведущих, судейская
коллегия - высокий ареопаг, участники игры, зрители.
Участники игры расположились на своих местах, зрители сидят в
зале, судейская коллегия на первом ряду в зале. Свет приглушен. На экран
проецируется видеоматериал о начале игры.
Включается видеозаставка, по окончании которой включается свет
– появляются ВЕДУЩИЕ.
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас четвертый
тур интеллектуальной игры «Умницы и Умники», которая проводится по
инициативе Территориальной избирательной комиссии города Нового
Уренгоя и при поддержке Департамента образования Администрации города
Новый Уренгой.
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Ведущий 2: Со всех школ города в этот зал прибыли умники и умницы
– учащиеся 10-11-х классов образовательных учреждений нашего города.
Участники — это интеллектуальная элита классов, те, кто своими знаниями,
умом, эрудицией имеют честь представлять свой класс и школу. Мы желаем
всем удачи!
Ведущий 1: Хочу напомнить, что данное интеллектуальное состязание
уже стало традиционным и проходит в два тура ежегодно – осенью и весною.
Тема нашей осенней игры – «Конституции РФ – 25 лет».
Ведущий 2: Позвольте вам представить нашу судейскую коллегию высокий ареопаг. ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Судейская коллегия – высокий

ареопаг.
(Музыка

фоном.

Члены

судейской

коллегии

под

музыкальное

сопровождение и под аплодисменты поднимаются на сцену и занимают
свои места)
Ведущий 1: И так, уважаемые друзья, ещё раз поприветствуем
участников игры и начнем!
Ведущий 2: Для того чтобы определить первую тройку игроков, мы
проведем блиц-турнир. За каждый правильный и наиболее точный ответ по
решению судейской коллегии участник получает орден или медаль.
Напомню правила: чтобы ответить на вопрос подымаем руку, после чего я
обращусь к вам с предложением ответить, не забываем представляться,
называя

имя,

фамилию,

класс

и

школу.

И

так,

первый

вопрос.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. В блиц-турнире за каждый правильный ответ на
вопрос теоретики получали медаль либо орден.
Ведущий озвучивает 10 вопросов, за которые участники получают
ордена и медали. Вручают ордена и медали по решению судей. В момент
вручения ордена или медали играет музыка.
Вопросы блиц-турнира:
1) Сколько Конституций принято в нашей стране? – 5.
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2) Когда принята первая Конституция в отечественной истории?-1918 год.
3) Как называется парламент РФ? – Федеральное Собрание РФ.
4) Как называется верхняя палата парламента? – Совет Федераций
Федерального Собрания РФ.
5) Как называется нижняя палата парламента? – Государственная Дума
Федерального Собрания РФ.
6) На сколько лет избирается Президент РФ? – 6 лет.
7) Кто является верховным главнокомандующим в нашей стране? –
Президент.
8) Кто является носителем суверенитета и единственным источником
власти в РФ? - многонациональный народ РФ.
9) Какой государственный орган РФ разрабатывает государственный
бюджет и обеспечивает его исполнение? – Правительство РФ.
10)Что Конституция РФ провозглашает высшей ценностью? – права
и свободы человека и гражданина.
Ведущий 2: Блиц-турнир завершен, и я прошу ареопаг определить
тройку игроков, достойных занять места на дорожках! (объявление тройки
игроков).
Ведущий 1: Уважаемые друзья, для определения, кто на какой дорожке
начнет игру, мы проведем конкурс красноречия. Тема первого конкурса:
Законы сильны нами, а мы — законами. Демосфен
Ведущий 2: У вас есть минута подготовиться, а я напомню правила
игры на каждой из дорожек:
Красная дорожка - самая короткая, но рискованная: не допускаются
штрафные баллы.
Желтая дорожка - менее короткая: допускается один штрафной балл.
Зеленая дорожка - допускаются два штрафных балла, но самая длинная.
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В случае, если

игрок доходит до финиша, то становится победителем

среди агонистов. Проигравшие агонисты становятся теоретиками, но они
продолжают борьбу за медали.
Ведущий 1: Вот и подошло к концу время, отведенное на подготовку, и
я призываю вас ответить по теме: Законы сильны нами, а мы — законами.
Демосфен. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Трое агонистов выступают со своей
речью.
Ведущий 2: Ответы получены, после чего мы хотим обратиться к
нашему ареопагу, чтобы узнать, кто из участников может выбрать дорожку?
(Дорожки определены, ведущий объясняет правила игры на каждой из них).
Ведущий 1: Итак, мы начинаем первый этап игры, агонисты отвечают
на вопрос, если ответ не верен, вопрос переходит к теоретикам, которые
подымают руки и зарабатывают ордена и медали (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке, (когда агонист думает над ответом, на
экране идёт секундомер отсчета минуты): Какой регион РФ не мог
участвовать во всенародном голосовании по принятию проекта Конституции
РФ? – Республика Крым
Вопрос на желтой дорожке: Польша, в своей длинной истории
получала как различные подарки, так и определенные утраты. Например,
Рижский мир подарил Польше часть западной Белоруссии Украины, а при
Екатерине второй Польша утратила полностью независимость. Скажите, а
какой подарок сделал Польше Александр первый, который через четверть
века отобрал у поляков Николай первый. - Конституция РФ.
Вопрос на красной дорожке: Над этим документом 3 года трудились
лучшие умы Европы, и в июне 2004 года она была одобрена на саммите
спецпредставителей стран государств. Но в конце концов в силу эта
конституция не вступила, так как не набрала голосов поддержки и одобрения
среди населения на референдумах. О какой Конституции идет речь? Конституция ЕС.
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Ведущий 2: Первый этап завершен, мы начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Большинство государств в мире,
имеющие конституции и гарантирующие определённые права и свободы
являются

демократическими

государствами,

но

есть

одна

западная

федеративная республика, в Конституции которой ни разу не упоминается
слово ДЕМОКРАТИЯ? – США.
Вопрос на желтой дорожке: В каком случае палаты Федерального
Собрания РФ могут собраться на совместное заседание? - Заслушивание
послания Президента РФ.
Вопрос на красной дорожке: Сколько судей входит в состав
Конституционного суда РФ – 19 судей, Председатель - Зорькин Валерий
Дмитриевич.
Ведущий 1: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Кто согласно Конституции РФ открывает
первое заседание Государственной Думы нового созыва? - Старейший
депутат. Жорес Иванович Алферов, член фракции КПРФ.
Вопрос на желтой дорожке: На какой срок избирались депутаты
Государственной Думы и члены Совета Федераций первого созыва? – 2 года.
Ведущий 2: Четвертый этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Срок полномочий Президента РФ – 6 лет,
депутатов выборов депутатов Городской Думы муниципального образования
город Новый Уренгой седьмого созыва - 5 лет, а каков срок полномочий
членов Совета Федерации? - Наделяются полномочиями на срок полномочий
соответствующего органа государственной власти субъектов РФ.
Ведущий 1: Друзья, у нас есть первый финалист, прошу вас пока что
занять место в зале.
ВТОРАЯ ТРОЙКА ФИНАЛИСТОВ
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Ведущий 2: Уважаемые друзья, для того, чтобы определить вторую
тройку игроков, мы проведем блиц-турнир. За каждый правильный и
наиболее точный ответ по решению судейской коллегии участник получает
орден или медаль. Напомню правила: чтобы ответить на вопрос подымаем
руку, после чего я обращусь к вам с предложением ответить, не забываем
представляться, называя имя, фамилию, класс и школу. Итак, первый вопрос.
(ведущий озвучивает 10 вопросов, за которые участники получают ордена и
медали. Вручают ордена и медали по решению судей.
В момент вручения ордена или медали играет музыка)
Вопросы блиц-турнира:
1)

Правовая система Великобритании, Новой Зеландии и Израиля имеет,

безусловно, кардинальные разногласия и черты отличия. Но с точки зрения
конституционного права, в отношении конституций этих государств точно
можно сказать одно – главное, что их объединяет. – Некодифицированные.
2)

Как с латинского переводится «Конституция»? - Устанавливаю.

3)

Когда была принята действующая Конституция РФ? -13 декабря 1993

года.
4)

Когда вступила в силу Конституция РФ? – 25 декабря 1993 года.

5)

Каждая страна мира имеет в своей конституции закрепленное право на

оборону и защиту своего суверенитета, посредством ведения военных
действий. Назовите страну, в конституции которой это право не только
отсутствует, да и еще полностью запрещено? – Япония.
6)

Сколько статей в действующей Конституции РФ? – 137 статей.

7)

В 1993 году Конституция РФ была принята на всенародном

референдуме, но перед этим Борис Ельцин внес в нее свои поправки –
скажите сколько их было и чего касались? - 15, полномочия указов
президента, участие в заседаниях правительства и др.
8)

Что объединяет конституции таких разных стран Ватикан, королевство

Саудовская Аравия и Ливийская Джамахирия? – Носят не светский характер.
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9)

Какие виды нормативно-правовых актов издает Президент РФ? –

Указы и распоряжения.
Ведущий 2: Блиц-турнир завершен, и я прошу ареопаг определить
тройку игроков, достойных занять места на дорожках! (Объявление тройки
игроков).
Ведущий 1: Уважаемые друзья, для определения, кто на какой дорожке
начнет игру мы проведем конкурс красноречия. Когда государь повинуется
закону, тогда не дерзнет никто противиться оному. Петр I Великий.
(выступают со своей речью трое участников)
Ведущий 2: Ответы получены, после чего мы хотим обратиться к
нашему ареопагу, чтобы узнать, кто из участников может выбрать дорожку?
(Дорожки определены, ведущий объясняет правила игры на каждой из них).
Ведущий 1: И так, мы начинаем следующий этап игры, агонисты
отвечают на вопрос, если ответ не верен, вопрос переходит к теоретикам,
которые подымают руки и зарабатывают ордена и медали. (Музыка играет
фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Согласно Конституции РФ, в редакции от
1993 года в России насчитывается два города федерального значения. Какое
количество таких городов в Конституции РФ на 2018 год? И почему? – 3
города: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Изменения в ст.65 от 2014
года.
Вопрос на желтой дорожке: Какое издательство осуществляет
официальное издание Конституции Российской Федерации? - Московское
издательство «Юридическая литература».
Вопрос на красной дорожке: 12 декабря 1993 года была принята
Конституция РФ. А когда и по чьему указу этот день стал в России
выходным? - 1994 , Указ Президента РФ.
Ведущий 2: Первый этап завершен, мы начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
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Вопрос на зеленой дорожке: Согласно Конституции РФ в России
законодательная власть сосредоточенна в руках двухпалатного Федерального
Фобрания. А когда впервые в России собрался двухпалатный парламент? Государственная Дума и Государственный Совет, 1905 -1917 года.
Вопрос на желтой дорожке: Такие субъекты РФ, как Северная Осетия
– Алания, Ингушетия, Чувашия и Калмыкия своим нынешним названием
обязаны изменениями в Конституцию РФ от 1996 года. Об изменении какой
статьи идет речь? - 65 статья Конституции РФ о составе РФ.
Вопрос на красной дорожке: На данный момент принято пять
федеральных

конституционных

законов

об

образовании

в

составе

Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации в результате
объединения субъектов федерации и один федеральный конституционный
закон об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
Российской Федерации. Когда был принят последний и по какому поводу? 2014 г., вхождение в состав РФ Крыма и Севастополя.
Ведущий 1: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Новая Конституция РФ была принята и
вступила в действие со дня её опубликования в СМИ— 25 декабря 1993 года.
Какое известное издание ее опубликовало? – «Российская газета».
Вопрос на желтой дорожке: В Конституции 1993 года была
ликвидирована целая система избираемых населением коллегиальных
представительских органов еще со времен Российской империи и СССР. Как
называлась эта система? - Система Советов (включая съезд народных
депутатов).
Ведущий 2: Четвертый этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Конституция РФ 1993 года, в отличии
от Конституции 1978 года, в последней редакции 1992 года ликвидировала
ограничительный возраст для занятия поста Президента РФ. А какой пост,
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связанный с главой государства, ликвидировала новая Конституция? – пост
Вице-президента.
Ведущий 1: Друзья, у нас есть второй финалист.
ТРЕТЬЯ ТРОЙКА ФИНАЛИСТОВ
Ведущий 2: Уважаемые теоретики, для того чтобы определить третью
тройку игроков, мы проведем блиц-турнир. За каждый правильный и
наиболее точный ответ по решению судейской коллегии участник получает
орден или медаль. Напомню правила: чтобы ответить на вопрос подымаем
руку, после чего я обращусь к вам с предложением ответить, не забываем
представляться, называя имя, фамилию, класс и школу. Итак, первый вопрос.
(ведущий озвучивает 10 вопросов, за которые участники получают ордена и
медали. Вешают ордена и медали по решению судей.
В момент вручения ордена или медали играет музыка).
Вопросы блиц-турнира:
1.

После

распада

СССР

образовалось

15

молодых

независимых

государств, каждое из которых принялось разрабатывать собственную
конституцию. Какое государство первым декабря из постсоветских приняло
новую собственную конституцию? – Узбекистан, 8 декабря 1992 года.
2.

В Конституции демократического государства закреплены права и

свободы человека, а в чьей Конституции кроме прав человека закреплены
права окружающей среды? – Эквадор.
3.

Какие виды нормативно-правовых актов издает Правительство РФ? -

постановления и распоряжения.
4.

Какие субъекты находятся в составе РФ? - Республики, края, области,

города федерального значения, автономные области, автономные округа.
5.

Какими нормативно-правовыми актами определяется статус субъекта

РФ? - Конституцией РФ и Конституциями республик, уставами.
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6.

В Конституции РСФСР 1937 года это понятие оперировалось термином

«государственное устройство». О каком понятии идет речь? - Федеративное
устройство.
7.

Кем осуществляется государственная власть в РФ? - Президент,

Федеральное Собрание, правительство РФ и суды РФ – статья 11.
8.

Депутатская

основе.

Но

есть

деятельность
определенные

осуществляется
исключения.

на

профессиональной

Какие?

-

Разрешается

преподавательская, научная и иная творческая деятельность.
9.

Кто является носителем суверенитета и единственным источником

власти в РФ? - многонациональный народ РФ.
10.

12 декабря 1993 года на всенародном голосовании была принята

Конституция РФ. Какое еще важное событие произошло в этот день? Выборы в Государственную Думу РФ и прямые выборы в Совет Федераций
РФ.
Ведущий 2: Блиц-турнир завершен, и я прошу ареопаг определить
тройку игроков, достойных занять места на дорожках! (объявление тройки
игроков).
Ведущий 1: Уважаемые друзья, для определения, кто на какой дорожке
начнет игру, мы проведем конкурс красноречия. Итак, цитата следующая:
Для спасения государства достаточно одного великого человека.
Вольтер.
Вот и подошло к концу время, отведенное на подготовку, и я призываю
вас прокомментировать выражение. (выступают со своей речью трое
участников).
Ведущий 2: Ответы получены, после чего мы хотим обратиться к
нашему ареопагу, чтобы узнать, кто из участников может выбрать дорожку?
(дорожки определены, ведущий объясняет правила игры на каждой из них).
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Вопрос на зеленой дорожке: Пересмотр каких глав Конституции РФ
невозможен и почему? - Главы 1,2,9. Их пересмотр означает пересмотр
Конституции РФ.
Вопрос на желтой дорожке: Что объединяет деятельность Лориса –
Мелихова и Сперанского, верховников Екатерины Первой и уложенной
комиссии Екатерины Второй, Новосильцева и Муравьева? - В разные годы
они занимались разработкой проектов Конституций для Российской
империи.
Вопрос на красной дорожке: Когда Государственная Дума нового
созыва собирается на первое свое заседание? - На тридцатый день после
своего избрания.
Ведущий 1: Первый этап завершен, начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Счетная палата образуется для
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета. Кем
образуется этот орган? – Государственной Думой и Советом Федерации.
Вопрос на желтой дорожке: В каких случаях Президент досрочно
прекращает

свои

полномочия?

-

В

случае

его

отставки,

стойкой

неспособности по состоянию здоровья осуществлять надлежащие ему
полномочия или отрешения от должности.
Вопрос

на

красной

дорожке:

В

большинстве

государств

конституционные поправки вносятся непосредственно в текст Конституции,
как в нашей стране, но есть исключения. Приведите пример такого
государства? - США, конституционные поправки дописываются к ней.
Ведущий 2: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Республика наделена правом иметь свою
Конституцию, что, впрочем, признавалось и прежними Конституциями
России. В современной России республики самостоятельно принимают свои
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собственные Конституции. Однако, в Конституции РСФСР 1937 г. была
отмечена другая процедура принятия этих Конституций. Что это за
процедура?

-

Конституция

республики

утверждается

федеральными

органами государственной власти, ныне какая-либо регистрация или
утверждение принятых республиками конституций не предусматриваются.
Вопрос на желтой дорожке: В каких случаях Государственная Дума
РФ не может быть распущена? - С момента выдвижения ею обвинения
против Президента Российской Федерации; в период действия на всей
территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения;
в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента
Российской Федерации.
Ведущий 1: Четвертый, заключительный этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Согласно Конституции РФ, в нашей
стране

запрещена

сецессия.

Что

это

обозначает?

-

Выход

из

состава государства субъекта федерации.
Ведущий 2: И вот у нас есть третий финалист, ЭТО _______________.
Ведущий 1: Я приглашаю на эту сцену всю тройку финалистов для
суперфинала нашей игры (озвучиваются фамилии финалистов).
Ведущий 2: Уважаемые друзья, для определения, кто на какой дорожке
начнет игру мы проведем конкурс красноречия. Итак, ваш тезис таков:
«Главным принципом любой конституции является положение о том,
что верховная власть не может принять закона без одобрения
представителей народа» (А.Ф. Керенский) (выступают со своей речью
трое участников).
Ведущий 1: Ответы получены. А сейчас мы хотим обратиться к нашему
ареопагу, чтобы узнать, кто из участников может выбрать дорожку?
(дорожки определены, ведущий объясняет правила игры на каждой из них).
Вопрос на зеленой дорожке: В декабре 1825 в Российской империи
состоялась неудачная попытка государственного переворота. Во время
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восстания на Сенатской площади, солдаты, поддерживающие декабристов,
выкрикивали имя великого князя (желаемого наследника престола) и, по их
мнению, его жены, что выглядело весьма комично. Какие имена великого
князя и его жены выкрикивали восставшие? - Константин и жена его
Конституция.
Вопрос на желтой дорожке: В разработке Конституции РФ 1993 года
участвовали более 1000 экспертов, было рассмотрено около 20 проектов
Конституции, наиболее известными из которых стали проект Андрея
Сахарова, а также проект Анатолия Собчака и Сергея Алексеева, под
руководством Сергея Шахрая. Подскажите, какую инициативу группы С.
Шахрая в отношении полномочий главы государства в 1993 году не внесли в
Конституцию, а в 2008 году она вернулась в виде поправки. - Срок
президентских полномочий 6 лет.
Вопрос на красной дорожке: В России их было пять, в США по
сегодняшний день она одна, а в какой демократической стране за последние
200 лет их было 18? – Франция.
Ведущий 2: Первый этап завершен, начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: На каких принципах осуществляется
конституционный строй РФ? - Народовластие, федерализм, верховенство
права, светский характер государства, социальный характер государства.
Вопрос на желтой дорожке: Какой документ стал основой для
разработки современной Конституции РФ? - Декларация «О государственном
суверенитете РСФСР», принятая 12.06.1990 г. первым Съездом народных
депутатов РСФСР.
Вопрос

на

красной

дорожке:

В

каком

нормативно-правовом

документе раскрываются понятия вопросов местного значения? - Закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления».
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Ведущий 1: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап (музыка
играет фоном).
Вопрос

на

зеленой

дорожке:

Перечислите

органы

местного

самоуправления? - Представительные органы, собрания, сходы, главы
местного самоуправления, местная администрация
Вопрос на желтой дорожке: Чем знаменит Саратовский юридический
институт им. Д.И.Курского? - Разработкой Конституции РФ.
Ведущий 2: Четвертый, заключительный этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: В Конституции РФ было внесено 4
поправки: 2008, 2014 годов. Перечислите их? - О Совете Федерации, "О
Верховном

Суде

Российской Федерации и прокуратуре

Российской

Федерации", "О контрольных полномочиях Государственной Думы в
отношении Правительства Российской Федерации", "Об изменении срока
полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы".
И вот у нас есть победитель!!!!
Это _________________________________________________!
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2. Сценарий интеллектуальной игры «Умницы и умники»,
посвящённой избирательному праву.
Цель: повышение уровня правовой культуры учащихся и грамотности
будущих избирателей, развитие и укрепление гражданской позиции и
самостоятельного осмысления социально-политических явлений.
Задачи:
•

повышение уровня правовой грамотности школьников;

•

развитие интереса к участию в школьном и местном самоуправлении;

•

воспитание активной, ответственной гражданской позиции.
Продолжительность - 2 часа.
Тематика игры: основы избирательного права.
Подготовительные мероприятия: Установка дорожек для финальных

троек, места для судейской коллегии, подготовка орденов и медалей,
канцелярские принадлежности.
Роли участников интеллектуальной игры: два ведущих, судейская
коллегия - высокий ареопаг, участники игры, зрители.
Участники игры расположились на своих местах, зрители сидят в
зале, судейская коллегия на первом ряду в зале. Свет приглушен. На экран
проецируется видеоматериал о начале игры.
Включается видео заставка, по окончании которой включается свет
– появляются ВЕДУЩИЕ.
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас шестой
тур интеллектуальной игры «Умницы и умники», которая проводится по
инициативе Территориальной избирательной комиссии города Нового
Уренгоя и при поддержке Департамента образования Администрации города
Новый Уренгой.
Ведущий 2: Добрый день, уважаемые участники игры! Мы рады
приветствовать вас на шестом туре уже традиционной интеллектуальной
игры «Умницы и умники», которая проходит в два тура – осенью и весной.
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Ведущий 1: Одно из неотъемлемых прав гражданина — выбирать и
быть избранными. Вы, ребята, будущие избиратели. Это вы будете в
недалеком будущем избирать представителей и избираться сами в наши
федеральные,

региональные

и

местные

органы

власти.

От

вашей

политической грамотности, вашего выбора во многом будет зависеть судьба
нашей страны.
Ведущий 2: Многие, сидящие здесь, наверно подумали: вроде бы
никаких выборов пока не ожидается, зачем поднимать эту тему?

Да,

действительно, это так. Но избирательный процесс непрерывен. Быть
избирателями не так просто, это – сложная и ответственная задача. Участвуя
в политической жизни, мы можем изменить свою жизнь или жизнь своих
близких в лучшую сторону.
Ведущий

1:

И

тема

нашего

шестого

тура

будет посвящена

избирательному праву. Мы желаем всем удачи!
Ведущий 2: Напоминаем Вам, что тех «умников», которые выходят на
дорожки, мы называем агонистами (от греческого слова агон, что означает
«состязание, соревнование»). А тех участников, которые сидят на трибуне,
теоретиками (что в переводе с греческого «зрелище, праздник»). Позвольте
вам представить нашу судейскую коллегию - высокий ареопаг (члены
судейской коллегии под музыкальное сопровождение и под аплодисменты
поднимаются на сцену и занимают свои места).
Ведущий 1: Уважаемые друзья, для того чтобы определить первую
тройку игроков мы проведем блиц-турнир. За каждый правильный и
наиболее точный ответ по решению судейской коллегии участник получает
орден или медаль. Напомню правила, чтобы ответить на вопрос поднимаем
руку, после чего к вам обращаются с предложением ответить, не забываем
представляться, называя имя, фамилию, класс и школу. Итак, первый вопрос
(играет музыка).
Вопросы блиц-турнира:
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1.

Как называется и формируется верхняя палата парламента РФ? – Совет

Федерации. В него

входят по два представителя от каждого субъекта

Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного
органов государственной власти.

2.

В

каком

порядке

в

бюллетене

размещаются

фамилии

зарегистрированных на выборах кандидатов? - В алфавитном порядке

3.

Кому принадлежит право назначать выборы в Государственную Думу

РФ? - Президенту РФ

4.

Как называют совокупность всех голосующих граждан? – Электорат.

5.

Какое краткое определение соответствует понятию «Конституция»? -

Основной закон государства.

6.

Из скольких депутатов состоит Государственная Дума РФ? – 450.

7.

Назовите условия, при которых гражданин может быть избран

Президентом РФ - Гражданин РФ, 35 лет, проживающий на территории РФ
не менее 10 лет.

8.

Как называется уклонение избирателей от участия в выборах в

государственные органы? – Абсентеизм.

9.

Какие существует виды избирательных систем? - Мажоритарная,

пропорциональная, смешанная.

10. Когда и при каком правителе в Русском государстве был созван первый
сословно - представительный орган и как он назывался? - Иван Грозный,
Земский Собор, 16 век.
Ведущий 1: Блиц-турнир завершен, и я прошу ареопаг определить
тройку игроков, достойных занять места на дорожках! (Объявление тройки
игроков).
Ведущий 2: Уважаемые друзья, для определения, кто на какой дорожке
начнет игру, мы проведем конкурс красноречия. Тема первого конкурса
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такова - второй президент США, известный политик Джон Адамс говорил:
«Там, где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство».
Ведущий 1: У вас есть минута подготовиться, а я напомню правила
игры на каждой из дорожек. Дорожки разные: самая быстрая красная
дорожка. Всего два этапа, но на ней нельзя ни разу ошибиться.
Желтая дорожка чуть помедленней, но допускается один штрафной
балл.
И совсем надежная зеленая дорожка – там 4 этапа, можно дважды
ошибиться, но вас могут обойти.
В случае, если игрок доходит до финиша, то становится победителем
среди агонистов. Проигравшие агонисты становятся теоретиками, но они
продолжают борьбу за медали и ордена.
Ведущий 2: Вот и подошло к концу время, отведенное на подготовку, и
я призываю вас ответить по теме: Там, где заканчиваются ежегодные
выборы, начинается рабство. Джон Адамс (выступают со своей речью
трое участников).
Ведущий 1: Ответы получены, после чего мы хотим обратиться к
нашему ареопагу. На основании этих трех выступлений вы должны будете
определить, кто будет первым выбирать дорожку, кто вторым? (дорожки
определены, ведущий объясняет правила игры на каждой из них).
Ведущий 2: Итак, мы начинаем первый этап игры, агонисты отвечают
на вопрос, если ответ не верен, вопрос переходит к теоретикам, которые
подымают руки и зарабатывают ордена и медали. Приложение 5. Первая
тройка финалистов.
Вопрос на зеленой дорожке: Важную роль в выборах в Древнем
Новгороде играли ребенок или слепой. В чем она заключалась эта роль? Имена трех кандидатов записывались на листках пергамента и клались на
алтарь собора. Два жребия должен был снять мальчик или слепой. Ребенок не
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мог читать, и слепой тоже, поэтому они не знали, кого убирают с алтаря.
Кандидат, записанный на оставшемся жребии, считался избранным.
Вопрос на желтой дорожке: В каком году в России было созвано
первое представительное учреждение парламентского типа? Как оно
называлось? - Государственная Дума, 1906 г.
Вопрос на красной дорожке: День после голосования в Древнем Риме,
сейчас бы назвали — день горшечника. Объясните, почему? - Римляне
голосовали на глиняных черепках.
Ведущий 1: Первый этап завершен, мы начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Первые выборные органы местного
самоуправления появились в России после реформ 1864 года: земства,
городские

думы.

Кого

в

те

времена

называли

«гласными»?

-

ГЛАСНЫЕ, выборные члены земских собраний и городских дум в России со
2-й пол. 19 в.
Вопрос на желтой дорожке: В древней Греции - архонт, в древнем
Риме – консул, древнем Китае обозначается словосочетанием «хуанди». А в
современной

России?

Как

называется

это

должностное

лицо?

–

ПРЕЗИДЕНТ.
Вопрос на красной дорожке: В каком году в России было введено
женское избирательное право? - 1917 год.
Ведущий 2: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Это термин был введен в оборот в
Древнем Риме, после изгнания жадного и жестокого царя Тарквиния Гордого
и дословно означает общественное дело, о каком явлении идет речь? - В
начале 6 века в Риме утвердилась республика, что означало, что отныне
вместо единовластия, устанавливается правление большинства на основе
выборов.
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Вопрос на желтой дорожке: Как назывался высший представительный
и законодательный орган государственной власти СССР? - Верховный Совет.
Ведущий 1: Четвертый этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Выборы в Древней Греции были делом
обязательным. В день выборов по улицам Афин ходили служащие с плеткой,
обмоченной в красной краске. С какой целью они это делали? - Плеткой
отмечали всех, кто не торопился голосовать. В дальнейшем на них
накладывались штрафы или более серьезные санкции.
Ведущий 2: И вот у нас есть первый финалист, прошу вас пока что
занять место в зале.
ВТОРАЯ ТРОЙКА ФИНАЛИСТОВ
Ведущий 1: Уважаемые друзья, для того чтобы определить вторую
тройку игроков, мы проведем блиц-турнир. За каждый правильный и
наиболее точный ответ по решению судейской коллегии участник получает
орден или медаль. Напомню правила: чтобы ответить на вопрос поднимаем
руку, после чего я обращусь к вам с предложением ответить, не забываем
представляться, называя имя, фамилию, класс и школу. Итак, первый вопрос
(играет музыка).
Вопросы блиц-турнира:
1.

В переводе с латинского это слово, относящееся к выборному лицу,

означает «предназначенный». Назовите это слово. - Это слово «кандидат».
2.

Какой

документ

закрепляет

право

граждан

избирать

и

быть

избранными в органы государственной власти и местного самоуправления? Конституция РФ.
3.

Сколько лет должен прожить на территории нашей страны гражданин

Российской Федерации, чтобы по закону иметь право претендовать на пост
главы государства? – Не менее 10 лет.
4.

На какой день недели может быть назначено голосование? –

Воскресенье.
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5.

Как называется документ, выданный для голосования, содержащий

фамилии кандидатов? - Избирательный бюллетень.
6.

Как зовут гражданина Российской Федерации, обладающего активным

избирательным правом? – Избиратель.
7.

Гражданин

Российской

Федерации

участвует

в

выборах

и

референдумах. На основании каких принципов происходит эта процедура? На основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
8.

Кто является по Конституции носителем суверенитета и источником

власти в Российской Федерации? - Многонациональный народ.
9.

Сколько времени длится голосование? - 12 часов.

10.

В статье 32 Конституции РФ указывается два условия, при которых

гражданин, достигший необходимого возраста, не имеет права голосовать.
Назовите эти два условия. - Не имеют права избирать и быть избранными
граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда.
Ведущий 1: Блиц-турнир завершен, и я прошу ареопаг определить
тройку игроков достойных занять места на дорожках! (объявление тройки
игроков).
Ведущий 2: Уважаемые друзья, для определения того, кто на какой
дорожке начнет игру, мы проведем конкурс красноречия. Древний
мыслитель и философ Китая утверждал: Управление государством зависит
от подбора мудрых людей (Выступают со своей речью трое участников).
Ведущий 1: Ответы получены, после чего мы хотим обратиться к
нашему ареопагу, чтобы узнать, кто из участников может выбрать дорожку?
Ведущий 2: Начинаем следующий этап игры. Агонисты отвечают на
вопрос, если ответ не верен, вопрос переходит к теоретикам, которые
подымают руки и зарабатывают ордена и медали (музыка играет фоном).
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Вопрос на зеленой дорожке: Какие избирательные комиссии
существуют в РФ? - ЦИК РФ; избирательные комиссии субъектов РФ;
окружные избирательные комиссии; территориальные,

избирательные

комиссии

избирательные

муниципальных

образований;

участковые

комиссии.
Вопрос на желтой дорожке: В какие сроки проводится предвыборная
агитация? - После того, как кандидат зарегистрирован соответствующей
избирательной комиссией, он имеет право проводить предвыборную
агитацию, за сутки до дня голосования предвыборную агитацию проводить
запрещено.
Вопрос на красной дорожке: Один из самых искусных мастеров 18 в.
по обработке металла Антуан Симон изобрел ящик, сделанный в виде
округлого павильона на трех ножках, передняя стенка ящика была завешена
шелковой материей и предназначена для пропуска руки. Каждой тумбе
соответствовала определенная надпись. Для чего использовали этот ящик? Это урна для голосования.
Ведущий 1: Первый этап завершен, мы начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: В избирательном законе 1905 г.
Российской империи говорилось: «Один голос помещика приравнивается к
четырем голосам буржуазии; 250 голосам крестьян; 543 голосам рабочих».
Какой избирательный принцип нарушен? – Равноправия.
Вопрос на желтой дорожке: Одной из форм непосредственного
волеизъявления народа является референдум, кто в РФ может инициировать
проведение референдума? - Инициатива проведения референдума в РФ
принадлежит группе граждан численностью не менее 2 млн. человек и
Конституционному

Собранию

(если

обсуждается

проект

новой

Конституции). Указ о проведении референдума издает Президент РФ.
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Вопрос на красной дорожке: В Армении и Азербайджане – 7 лет, в
Аргентине и Бразилии - 4 года, в Сан-Марино – 6 месяцев, а в России… - 6
лет срок полномочий Президента РФ.
Ведущий 2: Третий этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Одной из форм политического участия
граждан является референдум - форма непосредственного волеизъявления
граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам
общегосударственного, регионального или местного значения. В каких
случаях не проводится референдум на территории РФ? - Референдум не
назначается и не проводится в условиях военного или чрезвычайного
положения, введенного на территории Российской Федерации либо на
территории, на которой предполагается проводить референдум, или на части
этой территории, а также в течение трех месяцев после отмены военного или
чрезвычайного положения.
Вопрос на желтой дорожке: Как называется округ, в котором
избирается несколько депутатов, причем за каждого из них голосуют
избиратели персонально? – Многомандатный.
Ведущий 1: Четвертый этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: В связи с чем проводятся внеочередные
(досрочные) выборы? - В связи с досрочным прекращением полномочий
избираемого органа (должностного лица).
Ведущий 2: И вот у нас есть второй финалист.
ТРЕТЬЯ ТРОЙКА ФИНАЛИСТОВ
Ведущий 1: Уважаемые теоретики, для определения третьей тройки
игроков, мы проведем блиц-турнир. За каждый правильный и наиболее
точный ответ по решению судейской коллегии участник получает орден или
медаль. Напомню правила: чтобы ответить на вопрос подымаем руку, после
чего

я

обращусь

к

вам

с

предложением

ответить,

не

забываем
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представляться, называя имя, фамилию, класс и школу. И так, первый вопрос
(играет музыка):
Вопросы блиц-турнира:
1.

С какого возраста вы можете стать депутатом Государственной Думы

Федерального Собрания РФ? – с 21 года.
2.

С какой периодичностью проходят выборы депутатов парламента РФ? -

Раз в 5 лет.
3.

Как называется процедура вступления Президента РФ в должность? –

Инаугурация.
4.

Существующая в ряде стран процедура отрешения от должности лиц

государства и привлечения их к суду. – Импичмент.
5.

Как называется и формируется верхняя палата парламента РФ? - В

Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта
Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного
органов государственной власти.
6.

В Польше – сейм, в США – Конгресс, в Германии – Бундестаг, во

Франции – Национальное собрание, а в России …? - Федеральное Собрание.
7.

Как назывался народный орган в Древней и Средневековой Руси, где

происходило обсуждение общих дел и решались насущные вопросы
общественной, политической и культурной жизни? - Народное вече.
8.

Когда прекращается предвыборная агитация? - В 24 часа по местному

времени за сутки до дня голосования.
9.

Как называются выборы, которые проводятся в случае признания

предыдущих

выборов

недействительными

по

решению

суда

или

избирательной комиссии? – Повторные.
Ведущий 1: Блиц-турнир завершен, и я прошу ареопаг определить
тройку игроков, достойных занять места на дорожках! (Объявление тройки
игроков).
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Ведущий 2: Уважаемые друзья, для определения, кто на какой дорожке
начнет игру, мы проведем конкурс красноречия. Итак, цитата следующая:
Покажите мне вашу молодежь, и я скажу ваше будущее. Абу Насир АльФараби (философ, математик, теоретик музыки, учёный Востока).
(выступают со своей речью трое участников)
Ведущий 1: Ответы получены, после чего мы хотим обратиться к
нашему ареопагу, чтобы узнать, кто из участников может выбрать дорожку?
(Дорожки определены, ведущий объясняет правила игры на каждой из них)
Вопрос на зеленой дорожке: Через сколько дней назначают повторное
голосование на выборах Президента РФ? – через 21 день.
Вопрос на желтой дорожке: Не более скольких избирателей на
территории каждого избирательного участка должно быть зарегистрировано?
– не более 3 100 избирателей.
Вопрос на красной дорожке: Что не могут содержать агитационные
материалы?

-

Коммерческую

рекламу,

призыв

к

экстремизму

и

межнациональной розни.
Ведущий 2: Первый этап завершен, начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: В соответствии с федеральным
законодательством о выборах продолжительность голосования должна
составить не менее скольких часов? - 12 часов.
Вопрос

на

желтой

дорожке:

Кто

может

признать

выборы

недействительными? - Суд, вышестоящая избирательная комиссия
Вопрос

на

красной

дорожке:

Кто

является

Председателем

Избирательной комиссии ЯНАО? - Гиберт Андрей Николаевич.
Ведущий 1: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: С 28 марта 2016 года этот человек
возглавляет ЦИК РФ? - Элла Александровна Памфилова.
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Вопрос на желтой дорожке: Когда и при каком правителе в Русском
государстве был созван первый сословно - представительный орган и как он
назывался? - Земский собор, Иван Грозный, XVI в.
Ведущие 2: Четвертый, заключительный этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Какое понятие происходит из латинской
формулировки quōrummaхimaраrs "большая часть которых"? - кворум «достаточное количество голосов для принятия решения».
Ведущий 2: И вот у нас есть третий финалист.
Ведущий 1: А сейчас я приглашаю на эту сцену всю тройку финалистов
для суперфинала нашей игры.
Ведущий 2: Уважаемые друзья, для определения того, кто на какой
дорожке начнет игру, мы проведем конкурс красноречия. Итак, ваш тезис
таков:

Неосведомленность

обществе

наносит

ущерб

одного

избирателя

безопасности

в

всех.

демократическом
Джон

Кеннеди

(американский политический, государственный и общественный деятель, 35й Президент США) (Выступают со своей речью трое участников).
Ведущий 2: Ответы получены, после чего мы хотим обратиться к нашему
ареопагу, чтобы узнать, кто из участников может выбрать дорожку?
(Дорожки определены, ведущий объясняет правила игры на каждой из них)

Вопрос на зеленой дорожке: За сколько дней до голосования
разрешается агитация в СМИ? - Предвыборная агитация, агитация по
вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в
периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в
период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в
ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
Вопрос на желтой дорожке: Какой знак при голосовании избиратель
наносит в избирательном бюллетене в квадрате (квадратах), относящимся
(относящихся) к кандидату (кандидатам), списку кандидатов? - Любой знак.
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Вопрос на красной дорожке: Избирательный ценз – это требование
или их набор, которым должен удовлетворять избиратель или кандидат для
получения допуска к участию в выборах. Какие цензы (ограничения) существуют в РФ для кандидата на пост президента на президентских выборах? Возрастной ценз (35 лет), енз оседлости (не менее 10 лет), ценз гражданства
(только гражданин РФ).
Ведущий 1: Первый этап завершен, начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: В Англии в 1832 году была проведена
избирательная реформа: в выборах могла участвовать одна шестая часть
взрослого мужского населения, для избирателей сохранялся высокий
имущественный ценз, ленлорды по-прежнему могли влиять на результат
выборов. Нарушение, какого избирательного права здесь представлено? Принцип всеобщности.
Вопрос на желтой дорожке: Какие вопросы по закону возможно
вынести на обсуждение референдума? - Изменение статуса субъекта,
досрочное прекращение полномочий Президента РФ или палат федерального
собрания, принятие и изменение федерального бюджета, вопросы об
амнистии и помиловании, введение или отмена налогов и сборов, принятие
чрезвычайных и срочных мер безопасности.
Вопрос на красной дорожке: В 1613 году в России был созван
необычный Земский Собор, его прозвали Вселенским. Какой вопрос должен
был решить выборный Сословно-представительный орган? - В январе 1613
года Земский Собор решал важнейший вопрос – выборы нового царя, собор
был расширенного состава, после тщательной подготовки и длительных
заседаний новым царем был избран 16-летний Михаил Федорович Романов.
В России утвердилась новая династия, завершилось Смутное время.
Ведущий 2: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап (музыка
играет фоном).
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Вопрос на зеленой дорожке: Что в контексте избирательного права
означает понятие «самовыдвиженец»? - Это кандидат, который участвует в
выборах самостоятельно, без поддержки политической партии.
Вопрос на желтой дорожке: Могут ли иностранные граждане быть
избирателями в РФ? - На основании международных договоров Российской
Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане,
постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального
образования, имеют право избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных
выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях,
что и граждане Российской Федерации.
Ведущий 2: Четвертый, заключительный этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Какие виды избирательного права
выделяют обществоведы? Каковы возрастные рамки? - Активное (право
выбирать) с 18 лет, пассивное (право быть избранным) с 21 года, на местных
выборах – с 18 лет.
Ведущий 1: И вот у нас есть победитель! __________________________
Ведущий 2: На этом конкурсная часть нашей игры завершена, и мы
начинаем процедуру награждения, для чего я приглашаю на эту сцену судью
высокого

ареопага.

Приложение

6.

Награждения

победителя

в

интеллектуальной игре «Умницы и умники»
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3. Сценарий городской интеллектуальной игры
«Умницы и умники», посвященной Дню местного самоуправления.
Цель: способствовать формированию гражданской компетенции,
пониманию роли избирателя, сопричастности к истории города. Воспитывать
у учащихся моральную и правовую ответственность.
Задачи:
•

расширить знания обучающихся об основах местного самоуправления;

•

воспитать у обучающихся уважительное отношение к истории региона

и Нового Уренгоя;
•

способствовать

развитию

общеучебных

умений

и

навыков

обучающихся в процессе умственной деятельности;

•

содействовать распространению активных форм работы в системе

гражданско-правового воспитания.
Продолжительность - 2 часа.
Тематика игры: игра посвящена Дню местного самоуправления.
Подготовительные мероприятия: Установка дорожек для финальных
троек, места для судейской коллегии, подготовка орденов и медалей,
канцелярские принадлежности.
Роли участников интеллектуальной игры: два ведущих, судейская
коллегия - высокий ареопаг, участники игры, зрители.
Участники игры расположились на своих местах, зрители сидят в зале,
судейская коллегия на первом ряду в зале. Свет приглушен. На экран
проецируется видеоматериал о начале игры.
Включается видео заставка, по окончании которой включается свет –
появляются ВЕДУЩИЕ.
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас пятый тур
интеллектуальной игры «Умницы и Умники», которая проводится по
инициативе Территориальной избирательной комиссии города Нового
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Уренгоя и при поддержке Департамента образования Администрации города
Новый Уренгой.
Ведущий 2: Хочу напомнить, что данное интеллектуальное состязание
уже стало традиционным и проходит в два тура ежегодно – осенью и весной.
Ведущий 1: 21 апреля закреплен в календаре государственных
праздников страны Указом Президента РФ, как праздник – День местного
самоуправления. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в
календарь «в целях повышения роли и значения института местного
самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Ведущий 2: Считать День местного самоуправления только лишь
профессиональным

праздником

работников

органов

местного

самоуправления было бы неправильно. Местное самоуправление дает
возможность

всем

гражданам

участвовать

в

решении

социально-

экономических вопросов своих территорий. И тема нашего пятого тура будет
посвящена Дню местного самоуправления.
Ведущий 1: Позвольте вам представить нашу судейскую коллегию высокий ареопаг. Игра пройдет поэтапно.
(Музыка фоном. Члены судейской коллегии под музыкальное
сопровождение и под аплодисменты поднимаются на сцену
и занимают свои места)
Ведущий 2: В первой тройке игроков сегодня сыграют ребята, которым
удалось в прошлой игре набрать наибольшее количество орденов и медалей
(музыка фоном).
Ведущий 1: Конкурс красноречия…. с него всегда начинается этап
финальных игр. Тема первого конкурса: Опираясь на закон, можно решать
любые задачи. Дмитрий Николаевич Кобылкин. ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
Конкурс красноречия для первой тройки финалистов.
Ведущий 2: У вас есть минута подготовиться, а я напомню правила
игры на каждой из дорожек. Среди теоретиков ведется конкурс (блиц36

турнир), каждый орден или медаль, которые они получают, дают шанс на
выход в финальную тройку. Агонисты выбирают себе дорожку.
Красная дорожка - самая быстрая, но и самая рискованная: вас никто
не обойдет, разве что, если только сами ошибетесь.
Желтая дорожка - менее короткая: допускается один штрафной балл.
Зеленая дорожка - допускаются два штрафных балла, но она самая
длинная.
В случае, если игрок доходит до финиша, - он становится победителем
среди агонистов. Проигравшие агонисты становятся теоретиками, но они
продолжают борьбу за медали.
Ведущий 1: Вот и подошло к концу время, отведенное на подготовку, и
я призываю вас ответить по теме: Опираясь на закон, можно решать
любые задачи. Дмитрий Николаевич Кобылкин
Ведущий 2: Ответы получены, после чего мы хотим обратиться к
нашему ареопагу, чтобы узнать, кто из участников может выбрать дорожку?
(Дорожки определены, ведущий объясняет правила игры на каждой из них)
Ведущий 1: Итак, мы начинаем первый этап игры, агонисты отвечают
на вопрос, если ответ не верен - вопрос переходит к теоретикам, которые
подымают руки и зарабатывают ордена и медали (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Когда и каким органом был создан
поселок Новый Уренгой? - Посёлок Новый Уренгой образован решением
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Ямало-Ненецкого
автономного округа от 7 августа 1975 года № 163.
Вопрос на желтой дорожке: Когда Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР посёлок Новый Уренгой преобразован в город окружного
значения Новый Уренгой? - 16 июня 1980 года.
Вопрос на красной дорожке: 26 мая 2015 года депутаты Городской
Думы внесли изменения в Устав муниципального образования. В следствии
чего произошли кардинальные изменения, связанные с главой города. Какие
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изменения были внесены? - Согласно редакции Устава от 26.05.2015 года,
Глава города Новый Уренгой – высшее должностное лицо – может быть
избран депутатами из числа

кандидатов на

замещение должности,

прошедших конкурсную комиссию.
Ведущий 2: Первый этап завершен, мы начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Городская Дума с 2005 года изменила
свое название, а как изначально назывался этот представительный
(выборный) орган? - Городское собрание г. Новый Уренгой.
Вопрос на желтой дорожке: Законом ЯНАО от 16 декабря 2004 года
изменился статус нашего города. Назовите, каким статусом наделен наш
город сейчас? - Новый Уренгой город окружного значения.
Вопрос
представитель

на красной дорожке:
новоуренгойского

Назовите

депутатского

кто самый молодой
корпуса?

-

Сергиенко

Александр Владимирович.
Ведущий 1: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Большинство депутатов в Городской
Думе являются членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а есть ли члены
других партий в составе нынешней Городской Думы? - ЛДПР, Пикалов
Артем Анатольевич.
Вопрос

на

желтой

дорожке:

Кто

первая

женщина,

ставшая

председателем Городской Думы муниципального образования город Новый
Уренгой? - Груздева Ирина Васильевна.
Ведущий 2: Четвертый этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: В составе Городской Думы кроме
комиссий существует фракция партии Единая Россия, кто ее возглавляет? Чернухин Игорь Викторович.
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Ведущий 1: И вот у нас есть первый финалист, прошу вас пока что
занять место в зале.
ВТОРАЯ ТРОЙКА ФИНАЛИСТОВ
Ведущий 2: Уважаемые друзья, для того, чтобы определить вторую
тройку игроков мы проведем блиц-турнир. За каждый правильный и
наиболее точный ответ по решению судейской коллегии участник получает
орден или медаль. Напомню правила: чтобы ответить на вопрос подымаем
руку, после чего я обращусь к вам с предложением ответить, не забываем
представляться, называя имя, фамилию, класс и школу. Итак, первый вопрос.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Участники V тура интеллектуальной игры «Умницы
и Умники», посвященного Дню местного самоуправления.
1.

Как назывался первый орган самоуправления на Руси? - Вече. Такая

форма существовала в Новгороде и Пскове.
2.

В каком году и кем были созданы органы местного самоуправления? -

Екатериной II 21 апреля 1785 году.
3.

Как назывался документ, положивший начало формированию органов

самоуправления в России? - Жалованная грамота городам.
4.

Какие категории населения были выделены в «Жалованной грамоте

городам»? - Настоящие городские обыватели – владельцы недвижимости из
дворян, чиновников, духовенства, купцы трех гильдий, ремесленники,
записанные в цехи, иностранцы и иногородние, именитые граждане,
посадские, то есть прочие граждане.
5.

Кто из императоров подписал Указ о том, что в России вводилось

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях»? - Указ был
подписан Александром II в 1864 году.
6.

Кто из императоров провел городскую реформу: были созданы

местные органы управления в городах России? - Городская реформа была
проведена Александром II вслед за земской реформой в 1870 году.
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7.

На

какие

основные

типы подразделяются

все

муниципальные

образования РФ? - Городской округ, муниципальный район, городское
поселение или сельское поселение, города федерального значения.
8.

Назовите точное наименование вашего муниципального образования. -

Муниципальное образование город Новый Уренгой.
9.

Назовите

Представительный

орган

власти

в

муниципальном

образовании город Новый Уренгой. - Городская Дума.
10.

Это лицо, оказывающее содействие депутату Городской Думы в его

депутатской деятельности. Каждый депутат Городской Думы может иметь не
более двух. О ком идет речь? – Помощник.
Ведущий 2: Блиц-турнир завершен, и я прошу ареопаг определить
тройку игроков, достойных занять места на дорожках!
(музыка. Объявление тройки игроков)
Ведущий 1: Уважаемые друзья, для определения, кто на какой дорожке
начнет игру, мы проведем конкурс красноречия. Главы получают больше
полномочий, а с ними и ответственность. Артюхов Дмитрий Андреевич.
У вас есть минута подготовиться, а я напомню правила игры на каждой
из дорожек. Среди теоретиков ведется конкурс (блиц-турнир), каждый орден
или медаль, которые они получают, дают шанс на выход в финальную
тройку. Агонисты выбирают себе дорожку. (Дорожки определены, ведущий
объясняет правила игры на каждой из них).
Ведущий 2: Итак, мы начинаем следующий этап игры, агонисты
отвечают на вопрос, если ответ не верен, вопрос переходит к теоретикам,
которые подымают руки и зарабатывают ордена и медали (музыка играет
фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Кому подотчетен и подконтролен Глава
города Новый Уренгой в соответствии с Уставом муниципального
образования город Новый Уренгой?

- Глава города подотчетен и

подконтролен населению и Городской Думе.
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Вопрос

на

желтой

дорожке:

Председатель

Городской

Думы

муниципального образования Новый Уренгой в этом году может отметить
юбилей своей законодательной деятельности, какой именно и с чем связан? Ирина Васильевна избирается депутатом Городской думы муниципального
образования город Новый Уренгой второго, третьего, четвертого, пятого и
шестого созывов с 1999 года – 20 лет депутатской деятельности.
Вопрос на красной дорожке: Численный состав вновь избранной
Думы по сравнению с предшествующей увеличился в 3 раза. О каком созыве
идет речь? - Четвертый, 2015 год (в состав Собрания муниципального
образования Новый Уренгой третьего созыва входило 8 депутатов).
Ведущий 1: Первый этап завершен, мы начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: 10 марта 2013 года прошли досрочные
выборы в Городскую Думу – по какой причине это стало возможным? -3
депутата

из

пятимандатного

избирательного

округа

сложили

свои

полномочия.
Вопрос на желтой дорожке: В каком году и какой по счету Городской
Думой

был

утвержден

новый

генеральный

план

муниципального

образования город Новый Уренгой? - 2009 год, четвертый.
Вопрос на красной дорожке: Могут ли депутаты не явиться на
заседания Городской Думы, и по какой причине? - Депутаты, не имеющие
возможности присутствовать на заседании Городской Думы по уважительной
причине, должны не позднее, чем за три дня до проведения заседания
Городской Думы проинформировать об этом Председателя Городской Думы
или отдел по работе с депутатами с указанием причины отсутствия.
Ведущий 1: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: По чьей инициативе проходят закрытые
заседания Городской Думы? - Ходатайство о проведении закрытого
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заседания может быть представлено группой депутатов численностью не
менее 1/3 от установленного Уставом муниципального образования числа
депутатов, постоянными комиссиями Городской Думы, Председателем
Городской Думы, Главой города.
Вопрос на желтой дорожке: Каков средний оклад заработной платы за
месяц у депутата Городской Думы города Новый Уренгой? - Никакой,
депутат осуществляет деятельность на общественных началах.
Ведущий 1: Четвертый этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Какие рабочие органы Городской Думы
могут предлагать кандидатов на должности Председателя Городской Думы,
председателей постоянных и временных комиссий Городской Думы,
участвовать в формировании постоянных и временных комиссий Городской
Думы? - Депутатские фракции.
Ведущий 1: И вот у нас есть второй финалист.
ТРЕТЬЯ ТРОЙКА ФИНАЛИСТОВ
Ведущий 2: Уважаемые теоретики, для того, чтобы определить третью
тройку игроков мы проведем блиц-турнир. За каждый правильный и
наиболее точный ответ по решению судейской коллегии участник получает
орден или медаль. Напомню правила, чтобы ответить на вопрос подымаем
руку, после чего я обращусь к вам с предложением ответить, не забываем
представляться, называя имя, фамилию, класс и школу. Итак, первый вопрос
(играет музыка). ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Блиц-турнир III тура, посвященного
25-летию избирательной системы Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.

Назовите,

что

является

муниципальным

правовым

актом,

определяющим порядок деятельности, основные правила и процедуры
работы Городской Думы? – Регламент.
2.

Что является основной формой работы Городской Думы, и с какой

периодичностью это происходит? – в форме заседания, не реже одного раза в
месяц.
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3.

В каком составе заседания Городской Думы правомочны? - 13 человек

или более половины.
4.

Кто председательствует на первом заседании Городской Думы нового

созыва? - Старейший по возрасту депутат до избрания Председателя
Городской Думы.
5.

В какой степени прокурор города должен присутствовать в заседаниях

Городской Думы? - Прокурор города присутствует на всех заседаниях
Городской Думы. В случаях временного отсутствия прокурора города в
заседаниях Городской Думы участвует уполномоченный им представитель
прокуратуры города.
6.

Может ли обычный человек присутствовать на заседаниях Городской

Думы, если да, то как? - На открытых заседаниях Городской Думы могут
присутствовать не являющиеся непосредственными участниками заседания
граждане (физические лица), в том числе представители организаций
(юридические лица), общественных объединений, государственных органов
и

органов

местного

самоуправления.

Письменные

заявки

(согласно

приложению № 14 настоящего Регламента) для участия в заседании
Городской Думы направляются на имя Председателя Городской Думы не
позднее, чем за 5 дней до проведения заседания.
7.

Во сколько начинаются заседания Городской Думы? - В 10 часов 00

минут.
8.

Кто является в соответствии Уставу муниципального образования

города Новый Уренгой высшим должностным лицом муниципального
образования? - Глава города является высшим должностным лицом
муниципального

образования,

наделенным

настоящим

Уставом

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
9.

Каков срок полномочий Главы города? - Глава города осуществляет

свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий Главы города
составляет 5 лет.
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10.

Город Новый Уренгой связывают дружественные связи с несколькими

городами. Назовите эти города-побратимы? - Анапа (Россия), Кассель
(Германия), Сан-Донато Миланезе (Италия).
Ведущий 2: Блиц-турнир завершен, и я прошу ареопаг определить
тройку игроков, достойных занять места на дорожках! (музыка. Объявление
тройки игроков) ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Высокий ареопаг объявляют тройку
игроков.

III тур игры «Умницы и умники», посвященной местному

самоуправлению.
Ведущий 1: Уважаемые друзья, для определения кто на какой дорожке
начнет игру мы проведем конкурс красноречия. И так, цитата, следующая:
Ямал в очередной раз подтвердил, что является не только главным
энергетическим гарантом стабильного развития государства, но и
лидером правового обеспечения интересов северных территорий среди
других субъектов РФ. П.Разуваев.
Вот и подошло к концу время, отведенное на подготовку, и я призываю
вас прокомментировать выражение: Ямал в очередной раз подтвердил, что
является не только главным энергетическим гарантом стабильного
развития государства, но и лидером правового обеспечения интересов
северных территорий среди других субъектов РФ. П.Разуваев (выступают
агонисты)
Ведущий 1: Ответы получены, после чего мы хотим обратиться к
нашему ареопагу, чтобы узнать, кто из участников может выбрать дорожку?
(Дорожки определены, ведущий объясняет правила игры на каждой из них)
Вопрос на зеленой дорожке: В Новом Уренгое впервые этого статуса
удостоили в июне 1987 года Ивана Спиридоновича Никоненко, о каком
событии идет речь? - Почетный гражданин.
Вопрос на желтой дорожке: В компетенции муниципальной власти
входят такие полномочия как сотрудничество и дружба с другими городами,
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кто же стал первым городом побратимом Нового Уренгоя в 1998 году? - СанДонато Миланезе (Италия)
Вопрос на красной дорожке: Сегодня это традиционный праздник
нашего города, но впервые городские власти решились на его проведение
весной 2002 году, какой это праздник? - Праздник народов Севера.
Ведущий 1: Первый этап завершен, начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Кто согласно Уставу муниципального
образования города Новый Уренгой назначает референдум? - Местный
референдум назначается Городской Думой Нового Уренгоя в соответствии с
Федеральным законом, законами Ямало-Ненецкого автономного округа,
настоящим Уставом.
Вопрос на желтой дорожке: «Лидеры России» — это открытый
конкурс для руководителей нового поколения. Один из финалистов такого
конкурса управленцев Дмитрием Кобылкиным назначен заместителем главы
администрации Нового Уренгоя. Назовите имя этого человека? - Алексей
Николаевич Горпинченко.
Вопрос на красной дорожке: Кто вправе участвовать в порядке,
определенном регламентом Городской Думы в работе заседаний Городской
Думы

с

правом

совещательного

голоса?

-

Представители

органов

территориального общественного самоуправления, Глава города.
Ведущий 2: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Какие вопросы не могут быть вынесены
на референдум Нового Уренгоя? (Один из) - а) о досрочном прекращении
или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о
приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о
проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об
отсрочке указанных выборов; б) о персональном составе органов местного
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самоуправления; в) об избрании депутатов и должностных лиц, об
утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности
должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и
освобождение от должности; г) о принятии или об изменении бюджета
Нового Уренгоя, исполнении и изменении финансовых обязательств Нового
Уренгоя; д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению
здоровья и безопасности населения Нового Уренгоя.
Вопрос на желтой дорожке: В каком году впервые состоялись
демократические выборы мэра муниципального образования города Новый
Уренгой, и кто одержал победу? - 16 марта 1997 года. Наталья Комарова.
Ведущий 1: Четвертый, заключительный этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: 10 апреля 2012 года Дмитрий Кобылкин
провел экстренное заседание Городской Думы. Какое решение было
вынесено на этом заседании? - Главой Администрации города назначен Иван
Иванович Костогриз.
Ведущий 1: И вот у нас есть третий финалист.
Ведущий 2: И я приглашаю на эту сцену всю тройку финалистов для
суперфинала нашей игры (объявление тройки финалистов).
Ведущий 1: Уважаемые друзья, для определения, кто на какой дорожке
начнет игру, мы проведем конкурс красноречия. Итак, ваш тезис таков: "Мы
должны поддержать растущее стремление граждан, представителей
общественных и профессиональных объединений, политических партий,
предпринимательского

класса

участвовать

в

жизни

страны".

В.В.Путин.
Ведущий 2: Вот и подошло к концу время, отведенное на подготовку, и я
призываю вас прокомментировать выражение: "Мы должны поддержать
растущее стремление граждан, представителей общественных и
профессиональных

объединений,

политических

партий,

предпринимательского класса участвовать в жизни страны". В.В.Путин
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Ведущий 1: Ответы получены, после чего мы хотим обратиться к
нашему ареопагу, чтобы узнать, кто из участников может выбрать дорожку?
(Дорожки определены, ведущий объясняет правила игры на каждой из них).
Вопрос на зеленой дорожке: Что общего в трудовой деятельности у
действующего заместителя председателя Заксобрания ЯНАО и нынешнего
губернатора ХМАО Югра? - главы города Новый Уренгой: Н. Комарова, В.
Казарин.
Вопрос на желтой дорожке: Одной из форм волеизъявления в
местном самоуправлении является референдум. Скажите, каким образом, и в
каком году референдум коснулся некоторых жителей (или определенной
части жителей) муниципального образования город Новый Уренгой? - 26
сентября 2004 года жители поселков Коротчаево и Лимбияха на референдуме
выразили

желание

не

создавать

собственные

органы

местного

самоуправления и остаться в составе города Новый Уренгой.
Вопрос

на

муниципального

красной
образования

дорожке:
город

Депутаты
Новый

Городской

Уренгой

6-го

Думы
созыва

представляют разные профессии и отрасли экономики нашего города. Но
поскольку большинство участников нашего мероприятия имеют отношение к
системе образования, скажите, пожалуйста, кто из депутатов этой Городской
Думы по роду своей профессиональной деятельности представляют сферу
образования? – Шумова П.М., Кашникова Е.Н., Прудников К.Н.. Аввакумова
М.Н.
Ведущий 1: Первый этап завершен, начинаем второй этап (музыка
играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: В каких случаях могут созываться
внеочередные заседания Городской Думы? – По письменному требованию не
менее одной трети от числа избранных депутатов Городской Думы, Главы
города. Также на внеочередное заседание Городская Дума может быть
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созвана по собственной инициативе Председателя Городской Думы, а в его
отсутствие – заместителя Председателя Городской Думы.
Вопрос на желтой дорожке: В каком органе власти Городской Думе
принадлежит право законодательной инициативы? – В Законодательном
Собрании ЯНАО в соответствии с Уставом (Основным законом) автономного
округа.
Вопрос на красной дорожке: В составе Городской Думы есть пять
постоянных комиссий, действующих на основе положения о комиссиях.
Скажите, пожалуйста, какие две из пяти возглавляют депутаты женщины, ну
если можно их имена и фамилии? – Бескоровайная Оксана – Комиссия по
вопросам

местного

самоуправления

и

общественной

безопасности;

Кашникова Екатерина Николаевна – комиссия по регламенту и депутатской
этике.
Ведущий 1: Второй этап завершен, мы начинаем третий этап. (Музыка
играет фоном)
Вопрос на зеленой дорожке: В составе Городской Думы 6 созыва
отсутствует два депутата, избранные на выборах 2015 года, как называется
процедура, в следствии которой это стало возможным? – Досрочное
прекращение полномочий.
Вопрос на желтой дорожке: В Новом Уренгое очень популярны в
различных отраслях трудовые династии, а пример такого явления в
Городской Думе можно ли привести? – Семья Подовжних.
Ведущий 1: Четвертый, заключительный этап (музыка играет фоном).
Вопрос на зеленой дорожке: Рабочими органами Городской Думы
являются: Председатель Городской Думы, его заместитель, постоянные и
временные (специальные) комиссии Городской Думы, депутатские фракции.
Назовите недостающий орган? – Отдел по работе с депутатами Городской
Думы.
Ведущий 1: И вот у нас есть победитель.
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Ведущий 2: На этом конкурсная часть нашей игры завершена, и мы
начинаем процедуру награждения.
Я приглашаю на эту сцену председателя высокого ареопага.
ПРИЛОЖЕНИЕ

11.

Награждение

победителя

финальной

игры

«УМНИЦЫ И УМНИКИ».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня перед обществом стоят огромные задачи по подготовке
человека нового времени, который будет жить совершенно в других
условиях, решать иные проблемы, стоящие перед страной. Современная
молодежь должна

быть инициативной,

творческой,

предприимчивой,

способной расставлять приоритеты и выбирать лучшие, оптимальные
варианты из тех, которые дает действительность. Поэтому одна из
важнейших задач в воспитании молодого поколения в наше время – это его
просвещение в целом и правовое - в частности.
Организация работы в Новом Уренгое правовой школы будущего
избирателя приносит свои плоды. Расширяется круг ее участников,
повышается уровень правовой образованности молодежи города.
Подготовка и проведение интеллектуальной игры «Умницы и умники»,
как реализация одного из проектов правовой школы, занимает достойное
место в системе формирования правовой культуры молодых горожан,
будущих

избирателей

и

возможных

представителей

муниципальной,

региональной, федеральной власти.
Игра «Умницы и умники» проводится с 25 февраля 2017 года.
Организовано и проведено уже шесть игр, в которых приняло участие около
150 десятиклассников с разных школ города Нового Уренгоя, а в качестве
зрителей на играх присутствовало более 1000 старшеклассников.
К каждому туру разрабатываются десятки разных по сложности
вопросов. При подготовке к игре учащиеся работают с нормативными
правовыми документами, с сайтами и учебной литературой. Игра - это
мощный стимул в обучении, сильная мотивация. Посредством игры гораздо
активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса,
отчасти потому, что человеку по своей природе нравится играть, другой
причиной является то, что мотивов в игре гораздо больше, чем в обычной
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учебной деятельности. Подростки участвуют в играх, чтобы реализовать свои
способности, потенциальные возможности, амбиции, не находящие выхода в
других видах учебной деятельности: одни - чтобы получить высокую оценку,
другие - чтобы показать себя перед группой, третьи - решают свои
коммуникативные проблемы и т.п. И как итог – подготовка к игре «Умницы
и умники» и участие в ней ведет к повышению правовой грамотности
будущих избирателей.
Безусловно,

важным

фактором

является

то,

что

инициирует,

координирует и непосредственно организовывает игры Территориальная
избирательная комиссия города Нового Уренгоя. Тесное взаимодействие с
государственным органом, непосредственно занимающимся организацией и
проведением

выборов,

способствует

повышению

интереса

будущих

избирателей к избирательному праву в целом и, помимо всего прочего,
стимулирует

формирование

потребности

стать

непосредственным

участником избирательного процесса в ближайшей перспективе.
Тот факт, что проведение игры «Умники и Умницы» в Новом Уренгое
стало традиционным, свидетельствует о стабильном росте

интереса

просвещенной общественности и молодежи к избирательному праву и
повышении значимости изучения выборного законодательства в целях
усвоения всего комплекса предоставленных государством избирательных
прав гражданина.
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