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1. О ФЕСТИВАЛЕ
Цели и задачи фестиваля

Ф

естиваль молодых избирателей «Будущее за молодежью!»
проводится Избирательной комиссией Иркутской области с
2007 года. Опыт, приобретенный организаторами за девять
лет существования фестиваля, достаточно обширен и позволяет сделать вывод об успешности самого формата мероприятия.
Образовательная, познавательная составляющая в программе
сочетается с игровой и творческой, упрощая знакомство с избирательной тематикой и восприятие сложной информации.
Цели проведения фестиваля, сформированные еще на самом
первом мероприятии, остаются во многом неизменными до сих
пор и определяются прежде всего спецификой аудитории участников. Свое мнение о выборах, системе государственной власти молодые граждане нередко формируют на основе ложных посылов.
Поэтому для участников младшей возрастной категории (16–18
лет – учащиеся старших классов школ, студенты средне-профессиональных учебных заведений) главной «фестивальной» задачей
является формирование объективного представления о работе
избирательной системы, гражданской ответственности и готовности к выполнению конституционных обязанностей. Для старшей
группы участников (18–22 года) приоритет – детальное знакомство с работой избирательных комиссий и, в ближайшей перспективе, привлечение к участию в избирательном процессе в качестве организаторов выборов.
Весь объем материалов для организации фестиваля (документы, необходимые для работы квест-площадок, реквизит для
оформления, слайды для лекций и т. д.) доступен для скачивания
на сайте молодежь-и-выборы.рф в разделе «Фестиваль».
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Структура фестиваля
В отличие от целей и задач, сама структура фестиваля динамично меняется. Каждый год в программу проведения вносятся
элементы новизны: возникают новые форматы, включаются новые мероприятия, приглашаются интересные эксперты.
В Иркутской области в разные годы фестиваль проводился
по двум схемам: многодневной, рассчитанной на три-четыре и
более фестивальных дня, с проведением в одном центре, и сокращенной, продолжительностью один-два дня, с проведением в
нескольких территориальных центрах. Выбор схемы проведения
обусловлен прежде всего вопросами финансирования: масштабное мероприятие требует привлечения значительных средств на
транспортные, организационные и иные расходы.
При первом, многодневном, варианте участники фестиваля
встречаются в одной точке. Однако с учетом большой площади
территории региона и значительной удаленности муниципальных
образований от центра субъекта РФ (до 1 000 и более километров в Иркутской области) доставка 45 команд и сопровождающих их специалистов в количестве 150–200 человек может быть
затруднена даже при условии организационного содействия со
стороны администраций муниципальных образований.
Второй вариант предусматривает сбор участников и проведение
фестиваля в нескольких территориальных центрах. Мероприятие
проводится в одни и те же даты по единой программе, с единой
символикой, взаимодействие между участниками территориальных
групп при необходимости организуется через Интернет (видеосвязь,
социальные сети и т. д.). 21–22 апреля 2016 года фестиваль проводился именно по такой схеме. Центры в городах Братске (северо-западная часть области), Саянске (центральная часть области),
Шелехове (юго-восточная часть области) собрали 156 участников,
представивших 39 территорий области. Таким образом, транспортная удаленность территорий от места проведения фестиваля
сократилась в разы, значительно уменьшились и другие расходы.
Кроме того, непосредственными распорядителями финансовых
средств в данном случае выступают территориальные избирательные комиссии (ТИК), принимающие этапы фестиваля. Положения
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

5

6

7

муниципальных нужд» к ним в данном случае не применяются, что
заметно упрощает организацию фестиваля.
Участники фестиваля из разных территориальных центров, при
отсутствии прямого контакта, объединяются с помощью ряда организационных элементов:
– используется единая символика фестиваля, единый стиль
оформления, мероприятия идут в один день по аналогичной программе;
– между участниками территориальных групп фестиваля осуществляются организованные сеансы связи по скайпу (с выводом
изображения на экран через проектор);
– участники фестиваля размещают в социальных сетях материалы о ходе фестиваля под единым хэштегом;
– среди участников может проводиться интернет-конкурс фотографий (видеозарисовок) о фестивале, работы размещаются в
социальной сети в сопровождении хэштега.
Можно утверждать, что уплотнение программы фестиваля посредством ее сокращения до одного-двух дней на положительные
результаты мероприятия в целом не влияет. Прежде всего, «большая» фестивальная программа более интересна самим участникам ввиду наличия в ней значительного количества развлекательных мероприятий, возможности выбора площадок по интересам,
свободного времени для общения и знакомства. Главных составных элементов такой программы несколько:
– конкурсный формат (творческие конкурсы, рассмотрение
представленных проектов по правовому просвещению молодежи
и другие);
– образовательный формат (лекции, практикумы, дискуссионные мероприятия с участием экспертов);
– игровой формат (масштабная деловая игра по выборам органов управления молодежной республики ФЕМИО – условной
молодежной республики, действующей в рамках фестиваля, название образовано от слов «фестиваль молодых избирателей
Иркутской области»; в рамках игры проводятся мероприятия по
выдвижению, регистрации кандидатов, агитация, дебаты, голосование и другие, в деталях имитирующие избирательный процесс);
– развлекательный формат (сопутствующие мероприятия, создающие атмосферу взаимодействия между участниками).
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Подробное описание структуры фестиваля «в большом формате» содержится в сборнике «История фестиваля молодых избирателей «Будущее за молодежью!», изданном Избирательной
комиссией Иркутской области в 2010 году (сборник доступен на
сайте молодежь-и-выборы.рф).

Фестиваль-2016
Смысловым ядром программы двухдневного фестиваля является игровой формат, представленный интеллектуальными квестами
на тему выборов. Именно игровой формат позволяет участникам
применить знания, полученные накануне на мероприятиях образовательного формата. Конкурсные и развлекательные мероприятия
при этом выступают связующим элементом, решающим задачи быстрой адаптации участников, знакомства в составах новых команд.
Рассмотрим примерную программу фестиваля подробней.
День 1

До 13:00 – приезд и заселение участников
13:00 – 13:30 – обед
13:40 – 14:00 – открытие фестиваля
14:10 – 15:40 – творческий конкурс «Презентация команд»
16:00 – 16:30 – площадка № 1 «Выдвижение и регистрация
кандидатов»
16:40 – 17:10 – площадка № 2 «Предвыборная агитация»
17:20 – 17:50 – площадка № 3 «Подготовка к дню голосования»
18:00 – 18:30 – площадка № 4 «Работа УИК в день голосования»
18:50 – ужин
19:30 – тренинг «Командообразование»
20:30 – 21:30 – квиз-турнир
День 2

7:30 – подъем, зарядка
8:30 – завтрак
9:00 – 9:30 – сбор команд, инструктаж по прохождению квестов
9:45 – 11:45 – прохождение квестов
12:00 – квесты: рефлексия
12:30 – подведение итогов фестиваля, награждение
13:00 – обед, отъезд

9

10

Открытие фестиваля проходит торжественно, с привлечением
представителей органов местного самоуправления, молодежного
самоуправления, молодежных общественных организаций и т. д.
Участники получают раздаточные материалы, коротко инструктируются о предстоящих мероприятиях.
Творческий конкурс – мероприятие, в котором участники задействованы в составе заранее заявленных команд (по три человека
от территории). Цель конкурса – дать участникам возможность первоначального знакомства, настроить на состязательность, сформировать представление о территориях, участвующих в фестивале.
Участие в конкурсе является обязательным условием. Формат выступления – любой, ограниченный тремя-пятью минутами, однако
направление командам указывают критерии оценки: наличие единого стиля оформления команды, отражение особенностей муниципального образования, наличие информации о членах команды,
исполнительское мастерство. Оценку выступлений проводит жюри.
Обучающие площадки. Образовательная составляющая играет
важную роль: именно занятия позволяют участникам составить
представление об основных этапах избирательного процесса, о
работе организаторов выборов.
Информация на занятиях дается дозированно с учетом особенностей восприятия аудитории: без чрезмерного углубления в
нормы законодательных актов, с использованием достаточного
количества схем и иллюстраций на слайдах.
Для работы на площадках приглашаются эксперты, способные
не только изложить материал четко и грамотно, но и заинтересовать аудиторию, привлечь ее к диалогу.
Работа в составе команд. Участники прибывают на фестиваль в
составе команд (в 2016 году – по три человека в каждой). В ходе
тренинга «Командообразование» из участников формируются новые команды. Одна из целей формирования – обеспечение равных
условий участия для всех команд. Специфику определяет большая
территория Иркутской области: в фестивале на равных участвуют
команды как из крупных городов, так и удаленных от центра районов и поселков городского типа. Как показал опыт первых фестивалей, больше шансов на победу в таких условиях имеют команды
из регионального центра, а молодежь из дальних территорий своим
участием в областном мероприятии остается неудовлетворенной.
Образование новых команд эту проблему решает.
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Участниками команд могут быть:
– представители общественных организаций, учебных заведений;
– члены клубов молодых избирателей;
– члены молодежных парламентских структур;
– победители школьных олимпиад по избирательному праву;
– члены избирательных комиссий;
– представители государственных, муниципальных органов
управления и рабочей молодежи;
– представители СМИ.
Для проведения мероприятия необходимо привлечение специалистов, владеющих методиками командообразования: психологов, организаторов учебных заведений, работников подразделений администраций муниципальных образований, занятых работой
с молодежью, представителей молодежных общественных организаций. Тренинги, как правило, проходят в активной форме, что
необходимо учесть при планировании места их проведения.
Игра квиз (от английского quiz – викторина), в числе прочих, решает задачу адаптации участников в составах новых команд. Квиз
во многом похож на более традиционный формат брейн-ринга, однако имеет ряд отличий, описанных в соответствующем разделе
данного пособия. Игра представляет собой интеллектуально-развлекательную викторину, состоящую из нескольких тематических
раундов. Вопросы каждого раунда зачитываются ведущим и отображаются на экране (или дополняются звуковыми фрагментами). Командам предоставляется время, для того чтобы ответить
на каждый вопрос. Ответы записываются в бланк и по окончании
игры передаются ведущему. По итогам игры побеждает команда,
набравшая наибольшее количество баллов за все раунды.
Квест на тему выборов – ядро программы фестиваля. В сокращенные сроки провести качественную деловую игру на тему
выборов, включающую все этапы избирательного процесса, вряд
ли возможно. В рамках фестиваля деловые игры традиционно
проводятся, что называется, «в полном формате»: избирательная комиссия, сформированная по предложениям фестивальных
«партий», «общественных организаций» и собраний избирателей,
работает с документами, рассматривает жалобы избирателей и
информационные споры, между кандидатами проводятся острые
дебаты, в печатном и электронном виде распространяются агитационные материалы, а голосование и подсчет голосов организу-

12

13

ются строго в соответствии с законом. Квест хоть и не является
деловой игрой такого масштаба, но задачи проверки полученных
знаний, знакомства с внутривыборными процессами, «примерки»
на себя роли организатора выборов решает успешно.
В соответствии с программой фестиваля участники проходят
не один квест, а серию из шести квест-площадок, имитирующих
различные этапы и обстоятельства организации и проведения
выборной кампании: работа участковой избирательной комиссии
(УИК), судебное заседание, сбор подписей в поддержку кандидата и т. д. Прохождение подобных квестов требует от участников
определенного уровня знаний, которые и были даны в рамках образовательного формата фестиваля днем ранее.
После прохождения квест-площадок с участниками проводится
небольшая рефлексия, анализ отдельных моментов прохождения
квестов.
Подведение итогов фестиваля включает в себя также торжественное награждение участников. Победители определяются по
следующим мероприятиям: творческий конкурс приветствий, квиз,
квесты (а также другим, в случае их проведения). Всем участникам
вручаются сувениры с символикой фестиваля, памятные подарки,
а также информационно-разъяснительные материалы.
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2. КВЕСТЫ НА ТЕМУ ВЫБОРОВ

К

вест – форма деловой игры, в ходе которой участники, помещенные в определенные обстоятельства, решают поставленную перед ними задачу.
Каждая квест-комната представляет собой определенную локацию с соответствующим оформлением и реквизитом: штаб кандидата, зал суда, типографию, помещение для голосования, зал
заседаний ТИК. Задачи, которые команда решает в каждом квесте, напрямую связаны со знаниями, полученными накануне при
работе лекционно-практических площадок.
В каждой квест-комнате работают два модератора, исполняющие
роль в соответствии со сценарием (специалисты, сопровождающие
команды участников, или председатели ТИК). Первый модератор
ведет непосредственную работу с участниками, второй наблюдает,
фиксирует особенности работы команды, засекает время.
В начале квест-турнира каждая команда получает маршрутный
лист, в котором указана очередность прохождения квест-комнат.
Команды перемещаются между квест-комнатами, проходят задания в определенной последовательности.
Переход команд между квест-комнатами контролируют координаторы перемещений (количество может быть разным в зависимости от расстояния между локациями). Функции координаторов
– предотвратить одновременное нахождение нескольких команд
непосредственно в квест-комнате или другом помещении, исключить возможность общения команд между собой.
На прохождение каждого квеста команде дается 10 минут.
Время засекается после того, как модератор объяснил команде
задание и выдал необходимый реквизит.
После завершения времени модераторы получают от участников ответы. По окончании квест-турнира модераторы каждой из
квест-комнат оценивают прохождение командами своего квеста.
Затем результаты квест-комнат суммируются в один оценочный
лист, выявляются победители.
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Оценочный лист квеста

«Типография»

5.

«Итоги голосования»

6.

«Регистрация»

7.

Команда
№

«Подсчет голосов»

4.

Команда
№

3.

Команда
№

«Встать! Суд идет!»

Команда
№

«Сборщики подписей»

2.

Команда
№

1.

Команда
№

№ и название
комнаты

Команда
№

№

Оценка прохождения испытания командами
в квест-комнатах (занятые места)

ИТОГО:

					
Вся методическая база (документы, плакаты и т. п.) доступна
для скачивания на сайте молодежь-и-выборы.рф в разделе «Фестиваль».

Квест № 1: «Сборщики подписей»
Обстановка
Действие квеста происходит в штабе кандидата в депутаты
парламента Республики ФЕМИО Петрова Ивана Петровича. Сборщики подписей принесли заполненные подписные листы, которые
нужно срочно сдать в ТИК для проверки. Сборщиков встречает
юрист, отвечающий за подготовку документации.
Действующие лица:
– «штабной юрист» (первый модератор);
– доверенное лицо кандидата (второй модератор);
– сборщики подписей (участники квеста).
Реквизит:
– заполненные подписные листы, всего 57 подписей;
– стол;
– агитационные плакаты в поддержку одного из кандидатов
(формат А3); плакаты кандидата-конкурента, «откорректированные» маркером: «НЕ голосуй…», «Иванов – НЕ наш кандидат»,
портрет с дорисованными усами, плакат «Болтун – находка для
Иванова!» и т. п.;
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– распечатки с графиками, отражающими динамику результатов соцопросов «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы
состоялись в ближайшее воскресенье?»;
– бумага А4, канцелярские принадлежности;
– Федеральный закон № 67-ФЗ.
Задание
Участники квеста получают от модератора заполненные подписные листы в поддержку выдвижения кандидата. За отведенное время должны выполнить их проверку на наличие ошибок.
Нужно выявить максимальное количество ошибок.
Ход игры
Первый модератор («штабной юрист») встречает группу, обращаясь к ним в нетерпеливо-начальственном тоне, с претензией:
времени на подготовку подписных листов почти не осталось, а
сборщики опоздали и наверняка наделали много ошибок. «Штабной юрист» предлагает за отведенное время еще раз проверить
подписные листы и найти все ошибки. Тем более что в помещении находится доверенное лицо кандидата (второй модератор),
которое уже прибыло для того, чтобы забрать документы и передать их в ТИК. Юрист передает участникам подписные листы,
объясняет, что ответ надо дать в письменном виде: указать номера строк, номера листов, короткое описание ошибки. Объявляет,
что время пошло. После истечения времени собирает листы.
Правильные ответы:
1. Лист 1, строка № 5. Год рождения 1998, т. е. подписавшему исполнилось 18 лет, но месяц рождения не указан.
2. Лист 1, строка № 6. Год рождения 1999, т. е. менее 18
лет.
3. Лист 2, строки № 5, 7 содержат одинаковые сведения.
4. Лист 2, сборщик подписей не поставил свою дату рождения.
5. Лист 3, строки 1, 2, 3 – дата подписания 17.04.2016.
6. Лист 3, строка 2. Год рождения 1999, т. е. менее 18 лет.
7. Лист 3, дата проставления подписи кандидата более ранняя, чем подписи граждан (12.03.2016).
8. Лист 3, строки 6 и 18 дублируются.
9. Лист 3, строки 5 и 19 дублируются.
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Квест № 2: «Встать! Суд идет!»
Обстановка
В зале суда идет заседание. Рассматривается вопрос о признании агитационного материала кандидата Петрова Ивана Николаевича незаконным. Представители заявителя объясняют судье,
почему печатный агитационный материал нельзя распространять.
Действующие лица:
– судья (первый модератор);
– секретарь (второй модератор);
– представители заявителя (участники квеста).
Реквизит:
– листовка (10 экземпляров);
– стол;
– настольный флаг РФ, Конституция РФ;
– мантия судьи, молоток.
Задание
Участники получают листовку. Необходимо найти в ней ошибки и аргументированно объяснить судье, почему печатный агитационный материал нужно признать незаконным.
Ход игры
Участников встречает судья. Объявляет, что сегодня рассматривается вопрос о признании агитационного материала незаконным. Поясняет, что представители ответчика в зале отсутствуют,
но это не станет препятствием, если заявитель аргументированно
представит свою точку зрения. Предлагает получить у секретаря судебного заседания оспариваемую листовку и за отведенное
время (7 минут) сформулировать, какие нарушения требований
избирательного законодательства допущены в агитационной листовке.
Правильные ответы:
1. На агитационном печатном материале отсутствуют необходимые сведения, т. н. выходные данные, так как все печатные
и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать
наименование, юридический адрес и идентификационный номер
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и
наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место его жительства),
изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование
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организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих
материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума.
2. Нарушен запрет на агитацию со стороны члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.
3. Использовано изображение несовершеннолетнего.
4. Нарушен запрет на использование изображений физических лиц, не являющихся кандидатами.

Квест № 3: «Подсчет голосов»

Обстановка
Действие происходит в помещении для голосования. В центре
комнаты – стационарный ящик для голосования, на столе – переносной ящик для голосования (бюллетени находятся внутри).
Время голосования подошло к концу, избирательная комиссия
начинает подсчет голосов.
Действующие лица:
– председатель УИК (первый модератор);
– наблюдатель (второй модератор);
– члены УИК (участники квеста).
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Реквизит:
– стол;
– плакаты (порядок голосования, ответственность за нарушение избирательного законодательства, зарегистрированные кандидаты);
– стационарный ящик для голосования с тридцатью заполненными бюллетенями внутри (опечатан);
– переносной ящик для голосования с десятью заполненными
бюллетенями внутри (не опечатан). Внимание: для каждой из команд должен быть подготовлен свой комплект бюллетеней;
– бумага А4, ножницы;
– Федеральный закон № 67-ФЗ;
– условная таблица подсчета голосов, выполняющая роль протокола:
1

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

2

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

3

Число недействительных избирательных бюллетеней

4

Число действительных избирательных бюллетеней

5

Владимиров Владимир Владимирович

6

Иванов Эммануил Петрович

7

Петров Иван Петрович

8

Сидорова Марья Ивановна

Задание
Участники должны вскрыть ящики для голосования, произвести подсчет голосов, занести результаты в условную таблицу и
определить лидирующего кандидата.
Ход игры
Председатель УИК объявляет группе, что на часах 20:00, время для голосования истекло, двери УИК закрыты, начинается
подсчет голосов. Обращает внимание, что действовать нужно в
соответствии с законом.
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Участники вскрывают ящики, производят подсчет голосов. По
истечении времени заполненную условную таблицу подсчета голосов передают председателю УИК.
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Правильные ответы:
1

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования*

10

2

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

30

3

Число недействительных избирательных бюллетеней

15

4

Число действительных избирательных бюллетеней

25

5

Владимиров Владимир Владимирович

6

6

Иванов Эммануил Петрович

6

7

Петров Иван Петрович

6

8

Сидорова Марья Ивановна

7

*Поскольку переносной ящик не опечатан, все бюллетени в нем признаются
недействительными.
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Квест № 4: «Типография»
Обстановка
Действие происходит в типографии, где идет подготовка к
изданию Конституции РФ и печать бюллетеней. Старший специалист типографии обнаруживает, что в сигнальном экземпляре
Конституции допущены серьезные ошибки, которые нужно срочно
исправить. К тому же надо проверить первые отпечатанные экземпляры бюллетеней. Соответствующие задания он дает своим
работникам.
Действующие лица:
– старший специалист типографии (первый модератор);
– технический специалист (второй модератор);
– работники типографии (участники квеста).
Реквизит:
– сигнальный экземпляр Конституции РФ с пробелами в необходимых местах (удалены числовые значения, термины и понятия,
которые участники могут восстановить);
– бюллетень для проверки (5 копий для удобства);
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– стол;
– халаты темного цвета для модераторов;
– бумага формата А4, А3;
– плакат с образцами шрифтов.
Задание
За отведенное время участники должны:
1. Заполнить пробелы, допущенные в сигнальном образце издания Конституции РФ, необходимыми сведениями: срок избрания Президента, возраст, с которого гражданин РФ может стать
Президентом, количество депутатов Государственной Думы Российской Федерации и др.
2. Найти в бюллетене максимально возможное количество
ошибок.
Ход игры
Специалист типографии встречает группу. Делает замечание
за то, что они, работники типографии, опоздали на работу, поэтому вопрос о выплате им премии, возможно, придется пересмотреть. Сообщает, что при верстке издания Конституции РФ
были допущены ошибки: на разных страницах пропущены слова
и цифры. Поскольку простой оборудования в типографии недопустим, пробелы на страницах нужно заполнить в короткий срок.
К тому же при макетировании бюллетеня по вине верстальщика
были допущены ошибки. Передает группе сигнальный экземпляр
Конституции и бюллетень (5 копий для удобства). Объявляет о
начале отсчета времени.
Правильные ответы:
Для проверки ошибок в сигнальном экземпляре Конституции используется издание действующей редакции Конституции РФ.
Бюллетень:
1. У кандидата Владимирова нет года рождения.
2. Кандидат Сидорова включена в перечень кандидатов не по
алфавиту.
3. На бюллетене нет даты голосования.
4. Вместо квадратов для проставления знака – круги.
5. Нет порядка заполнения бюллетеня.
6. У кандидата Иванова не указан субъект выдвижения.
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Квест № 5: «Итоги голосования»
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Обстановка
В помещении для голосования члены участковой избирательной комиссии (УИК) производят подсчет голосов. Обстановка напряженная, и комиссия не может получить однозначный ответ:
цифры в протоколе не сходятся.
Действующие лица:
– председатель УИК (первый модератор);
– наблюдатель (второй модератор);
– члены УИК (участники квеста).
Реквизит:
– стол;
– заполненный протокол УИК № 1 об итогах голосования (три
варианта);
– плакаты (порядок голосования, ответственность за нарушение избирательного законодательства, зарегистрированные кандидаты);
– переносной ящик для голосования (пустой);
– бумага А4;
– Федеральный закон № 67-ФЗ.
Задание
Группа получает три варианта заполненного итогового протокола. Необходимо проверить каждый вариант и найти тот, который
не содержит ошибок. Нужно найти и письменно указать максимальное количество ошибок.
Ход игры
Председатель выражает сожаление, что члены УИК допустили ошибки при подсчете, из-за чего протокол «не сходится». По
телефону из ТИК сообщили, что УИК № 1 – последняя, остальные уже закончили подсчет, отчитались и сдали протоколы. Поэтому нужно сосредоточиться и закончить работу в короткий
срок (7 минут). Участники проверяют протокол и дают ответ в
письменном виде.
Правильные ответы:
Протокол № 1 не содержит ошибок.
Протокол № 2:
– адрес УИК указан не полностью (только улица и дом);
– протокол подписан 22 апреля 2016 года в 01 час 15 минут
(правильно – 23 апреля в 01 час 15 минут);
– члены УИК указаны не в алфавитном порядке.
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Протокол № 3:
– дата голосования – 31 апреля 2016 года (правильно – 22
апреля);
– число действительных избирательных бюллетеней – 745 (правильно – 945);
– в строке 20 число голосов 305, прописью указано «триста
двадцать».
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Квест № 6: «Регистрация кандидатов»
Обстановка
Члены ТИК в составе рабочей группы проверяют документы,
представленные выдвинувшимися кандидатами в депутаты парламента Республики ФЕМИО.
Действующие лица:
– председатель ТИК (первый модератор);
– доверенное лицо кандидата (второй модератор);
– члены ТИК (участники квеста).
Реквизит:
– стол;
– плакат с зарегистрированными кандидатами;
– бумага А4, ножницы;
– Федеральный закон № 67-ФЗ;
– пакеты документов кандидатов (три пакета).
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Задание
Участники получают три пакета документов. Нужно найти в каждом из них допущенные нарушения (проверять достоверность
подписей в подписных листах не нужно).
Ход игры
Первый модератор (председатель ТИК) рассказывает, что избирательная кампания началась недавно, но уже выдалась очень
непростой. Количество кандидатов ожидается большое, поэтому
работу надо начинать немедленно. Необходимо проверить документы первых трех выдвинувшихся кандидатов и решить, могут ли
они быть зарегистрированы.
Правильные ответы:
Незабудко Владлен Петрович:
– судимость за тяжкое преступление не снята и не погашена;
– ИНН в заявлении и в справке о доходах разный;
– в подписном листе строки 1 и 12 дублируются;
– в подписном листе, строка 17, указан 1999 г. р. (возраст
менее 18 лет).
Никаноров Петр Евграфович:
– не указано гражданство;
– дата заверения подписных листов кандидатом не соответствует дате проставления подписей;
– сборщик подписей не заверил подписной лист подписью, нет
даты.
Птица Екатерина Семеновна:
– не представлены подписные листы;
– сведения о работе не соответствуют данным, указанным в
трудовой книжке;
– ИНН в заявлении и в справке о доходах разный.
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3. ЛЕКЦИИ

Т

емы лекций для рассмотрения на обучающих площадках целесообразно подбирать с учетом заданий квестов, т. к. большинство участников указанного возраста (16-22 года) имеют
отдаленное представление о том, как организована подготовка к
выборам.
На фестивале в 2016 году участникам были предложены темы
«Выдвижение и регистрация кандидатов», «Предвыборная агитация», «Подготовка к дню голосования», «Работа УИК в день голосования». Материал, с учетом специфики аудитории и небольшой
продолжительности занятия, излагается в общем виде, сжато,
без излишней детализации. Активно используются презентации:
схемы, диаграммы, таблицы, иллюстрации, изображение агитационных материалов и т. п.
Материалы лекций, слайды для наглядного сопровождения (в
числе прочих материалов по организации фестиваля) доступны
для скачивания на сайте молодежь-и-выборы.рф.

44

45

4. КВИЗ

Д

ля проведения квиза необходимы: проектор, звуковоспроизводящая аппаратура с микрофоном для ведущего, столы
по количеству играющих команд (в игре участвуют команды,
сформированные на тренинге «Командообразование»).
В игре 4 тура, каждый состоит из блока вопросов.
I тур – блок из 10 вопросов с вариантами ответов. Вопросы с
вариантами ответов озвучиваются для команд 2 раза. После этого дается 1 минута на ответ.
II тур – блок из 5 музыкальных вопросов. Вопросы задаются по
окончании звучания музыкальных фрагментов. На ответ дается
30–40 секунд.
III тур – блок из 8 открытых вопросов. Вопросы озвучиваются 2
раза. После этого дается 1 минута на ответ.
IV тур – блок из 7 вопросов-картинок. Командам вручается бланк
с картинками и дается 10 минут на заполнение бланков ответов.
Ведущий зачитывает вопрос. Задача команды – за определенное время дать правильный ответ и зафиксировать его на специальном бланке. Бланки для ответов команды получают перед началом каждого тура. Бланк представляет собой таблицу, состоящую
из двух столбцов: номер и место для ответа. Бланк заполняется
командой в двух экземплярах: первый экземпляр собирается у
команд, второй остается для самопроверки.
Во время ответов команд (размышления, заполнение бланков)
по возможности включается музыка (отсчет времени).
После каждого тура ведущий с командами отвечают на вопросы. В это время счетная комиссия проверяет бланки, подсчитывает баллы. После второго тура озвучивается промежуточный
результат. Команда, набравшая в итоге наибольшее количество
очков, становится победителем игры.

Примерные вопросы для квиза
I тур
1. Неучастие в голосовании на выборах и референдумах граждан, обладающих активным избирательным правом, называется:
1) промульгация;
2) индемнитет;
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3) абсентеизм.
2. В каком году впервые всенародно был избран Президент РФ?
1) 1991.
2) 1990.
3) 1993.
3. Государственная Дума избирается сроком на…
1) три года;
2) четыре года;
3) пять лет.
4. В каком году в России было повсеместно введено женское
избирательное право?
1) 1939.
2) 1917.
3) 1922.
4) 1906.
5. Как назывался высший представительный и законодательный орган государственной власти СССР?
1) Совет Союза.
2) Политбюро.
3) Верховный Совет.
4) Совет национальностей.
6. Выборы в органы местного самоуправления после реформ
Александра II осуществлялись на основе:
1) отсутствия имущественного ценза;
2) кончанских сходов;
3) всеобщего равного избирательного права;
4) куриальной системы.
7. Выборы в Государственную Думу Российской империи осуществлялись на основе принципа:
1) прямых выборов;
2) многостепенных (непрямых выборов);
3) равного избирательного права;
4) всеобщности избирательного права.
8. Назовите председателя Государственной Думы РФ пятого
созыва 2007–2011 гг.:
1) Владимир Путин;
2) Борис Грызлов;
3) Геннадий Селезнев.
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9. Народное собрание в древней и средневековой Руси называлось…
1) вече;
2) гильдия;
3) земский собор;
4) земство.
10. Кандидат на должность президента должен постоянно проживать в России не менее:
1) 5 лет;
2) 8 лет;
3) 10 лет;
4) всю жизнь.
II тур
11. Звучит гимн РФ (без слов). Вопрос: запишите восьмое слово первого куплета; четвертое слово припева; пятое слово второго куплета (страна; свободное; полярного).
12. Звучит трек к фильму «Гостья из будущего» («Прекрасное
далеко»). Вопрос: назовите фильм («Гостья из будущего»).
13. Звучит фрагмент речи губернатора Иркутской области С.Г. Левченко. Вопрос: назовите Ф.И.О. того, чей голос вы прослушали.
14. Звучит одна из частушек из фильма «День выборов». Вопрос: назовите исполнителя данного музыкального произведения
(«Чайф»).
15. Звучит монолог/диалог из фильма «72 метра». Вопрос:
назовите фильм («72 метра»).
III тур
16. Как называется период, в течение которого разрешается
проводить предвыборную агитацию? (Агитационный период)
17. Кощей Бессмертный – кандидат в депутаты от «Партии
бессмертных патриотов» под страхом жестокой расправы принуждает своих подданных отдавать свои голоса в пользу его партии. Какой принцип демократического избирательного права он
нарушает? (Принцип свободы выборов, часть 1 статьи 3 Федерального закона № 67-ФЗ)
18. Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра читает книгу, вторая – готовит еду,
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третья – играет в шахматы, четвертая – разгадывает судоку, пятая – занимается стиркой, шестая – ухаживает за растениями. А
чем занимается седьмая сестра? (Играет в шахматы)
19. По достижении какого возраста гражданин РФ может
стать судьей Конституционного Суда РФ? (40 лет)
20. Закончите выражение: «Если вы не будете заниматься
политикой, …» («политика займется вами», Шарль Монталамбер).
21. На российской территории постоянно проживают Баба-яга
457 лет от роду, кот Баюн 153 лет и Василиса Прекрасная 18
лет. Все ли они смогут воспользоваться своим избирательным
правом? (Не сможет кот Баюн, потому что он кот)
22. Назовите политического деятеля, автора данного высказывания: «Хотели как лучше, получилось как всегда». (Черномырдин)
23. Количество депутатов нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации? (450)
Вопросы IV тура
24. Название политической партии

25. Название политической партии

26. Название политической партии

26. Название политической партии
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29. Название фильма

‘‘ ‘‘

30. Фраза

4, 5

Д
2=О

‘

28. Политический деятель

Q
(англ.)

Ответы:
24. «Единая Россия»
25. ЛДПР
26. КПРФ
27. Российская экологическая партия «Зелёные»
28. Сергей Лавров
29. «День выборов»
30. Будущее за молодежью
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О достижении целей и успешном решении задач фестиваля
можно говорить уверенно: многие участники впоследствии задействуются в работе избирательных комиссий (в том числе по
правовому просвещению избирателей), входят в состав резерва
комиссий, становятся членами УИК, наблюдателями. Таким образом, фестиваль является базовым мероприятием, формирующим
на каждой территории области своего рода молодежный «избирательный актив».
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