Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии
Оренбургской области
от 13.10.2017 года № 69/566-6
Положение об интернет-викторине
по вопросам избирательного права и избирательного процесса
1. Общие положения
1. Целями проведения интернет-викторины по вопросам избирательного
права и избирательного процесса (далее — интернет-викторина) являются
привлечение внимания избирателей к избирательному праву и процессу,
формирование умения работать с нормативными правовыми актами,
повышение уровня правовой культуры, стимулирование интереса избирателей к
выборам, а также получение дополнительных знаний по избирательному праву.
2. Организатором интернет-викторины является Избирательная комиссия
Оренбургской области при содействии территориальных избирательных
комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований.
2. Условия проведения интернет-викторины
1. Интернет-викторина проводится с 18 по 27 октября 2017 года
включительно
Избирательной

в

сети

«Интернет»

комиссии

на

официальном

Оренбургской

интернет-портале
области

(http:

Hwww.orenburg.izbirkorn.ru) в разделе «Правовая культура», подразделе
«Творческие конкурсы», а также на дополнительном информационном ресурсе
комиссии (http://ik56.ru) в разделе «Избирателям Оренбуржья», подразделе
«Творческие конкурсы».
2. В интернет-викторине имеют право принимать участие граждане
Российской Федерации без возрастного ограничения, временно или постоянно
проживающие на территории Оренбургской области.
3. Порядок проведения интернет-викторины
1. Для участия в интернет-викторине необходимо не позднее 27 октября
2017 года направить на электронный адрес k.рisагеnkо@ik56.ru письмо с
пометкой «Викторина», к которому прикрепляется установленная форма ответов
- файл, названный фамилией участника, в формате Microsoft Word 2003-2010,

содержащий сведения об участнике, вопросы интернет-викторины и ответы на
них.
2. Повторные и последующие ответы на вопросы Викторины, поступившие
от одного участника, к участию в викторине не допускаются.
3. Ответы, присланные с нарушением настоящего Положения, не
рассматриваются.
4. Задания являются одинаковыми для всех участников интернетвикторины.
5. Ответы интернет-викторины оцениваются в баллах.
4. Подведение итогов интернет-викторины
1.

Организационное

обеспечение

проведения

интернет-викторины,

подведение итогов, определение победителей осуществляет жюри.
2. Победителем интернет-викторины признается участник, набравший
наибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками. При этом
учитывается полнота ответа, знание избирательного законодательства.
3. В случае равенства набранных баллов победителем признается участник,
приславший ответы на задания интернет-викторины ранее других участников.
4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают
председатель, секретарь и члены жюри, принимавшие участие в определении
итогов интернет-викторины.
5. Информация о победителях и призерах интернет-викторины размещается
на официальном интернет-портале Избирательной комиссии Оренбургской
области и дополнительном информационном ресурсе комиссии не позднее 3
ноября 2017 года.

