Интеллектуальная игра на тему:
«Выборы — это важно»
Дата проведения: 17 февраля 2018 года
Цель игры: повышение правовой культуры молодых будущих избирателей, повышение их гражданской активности;
Задачи игры:
1) Ознакомление учеников с историей нашего государства, области;
2) Повысить уровень знаний в политической сфере жизни общества;
Ведущий: Здравствуйте уважаемые ученики, родители и гости нашей школы. Сегодня мы собрались здесь чтобы поделиться своими знаниями в области правовых знаний, узнать что-то новое.
Наше мероприятие будет проходить в форме игры. Игра состоит из 7 увлекательнейших конкурсов. Участниками игры являются учащиеся 5-9 классов и вы наши родители.
Правовые знания нашей игры будет оценивать наше компетентное жюри: члены жюри — Шутов Владимир Александрович и Коровайкина Светлана Порфирьевна; председатель жюри — Попова Наталья Александровна.
А теперь мне бы хотелось познакомить вас с особенностями президентских выборов 2018 года.
Всего в выборах президента принимает участие 8 кандидатов:
1) Владимир Путин (самовыдвиженец)
2) Павел Грудинин (КПРФ)
3) Владимир Жириновский (ЛДПР)
4) Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)
5) Ксения Собчак (Гражданская инициатива)
6) Максим Сурайкин (Коммунисты России)
7) Григорий Явлинский (Яблоко)
8) Борис Титов (Партия Роста)

18 марта 2018 года россияне будут выбирать своего президента на следующие 6 лет. При этом на кандидата накладываются следующие ограничения:
1) Возраст от 35 лет;
2) Отсутствие судимостей;
3) Постоянный срок проживания в РФ не менее 10 лет
4) Отсутствие иностранного гражданства

Для того чтобы кандидат был зарегистрирован в ЦИК и мог официально участвовать в президентской гонке, ему требуется набрать определенное количество подписей в свою поддержку:
1) для самовыдвиженца — не менее 300 тысяч;
2) для кандидата от партии, не прошедшей в Госдуме — не менее 100 тысяч;
3) для кандидата от партии, представленной в Госдуме — могут не собирать подписи;

А теперь мы с вами перейдем к нашей игре: за первый стол приглашается команда учеников, за второй стол — команда родителей.

Ведущий: А мы переходим к нашей конкурсной программме. 
I конкурс: «Название, логотип, девиз». (мах  3 балла)
Время на выполнения задания — 7 минут.
Командам необходимо  написать на листах ватмана название, логотип, девиз команды.
Команда родителей: «Патриоты России»;  команда детей - «Президент»
II конкурс - «Викторина» (мах 14 баллов)
Командам нужно ответить на вопросы как можно быстрее:
1) Гражданин РФ самостоятельно осуществляет свои права (с 18 лет)
2) Первое заседание вновь избранной Госдумы открывает (старейший депутат)
3) Президент РФ издает (указы)
4) Депутатом Госдумы может быть избран гражданин, достигший (21 года)
5) Можете ли вы помочь заполнить бюллетень другому избирателю (да, если меня попросят)
6) Население территории решает вопросы местного значения через (органы местного самоуправления)
7) Высшим выражением власти народа является (референдум)
8) В какое время открыты избирательные участки (с 8.00 до 20.00)
9) Кто представляет исполнительную власть (правительство)
10) Кто может быть членом избирательной комиссии (любой гражданин)
11) Как зовут временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области (Глеб Никитин)
12) Кто из кандидатов в Президенты РФ является самовыдвиженцем (Владимир Путин)
13) Основным законом страны является (Конституция РФ)
14) В каком городе РФ граждане проголосуют первыми (Петропавловск - Камчатский)
III  конкурс:  «Ассоциации»
Ведущий: Командам будут даны по 2 слова, связанные с темой «выборы». Участникам в течении 5 минут нужно подобрать по 5 ассоциаций, связанных с каждым из терминов. Максимум за конкурс — 10 баллов.
Команда «Патриоты России» - Президент, Правительство
Команда «Президент» - Выборы, Государственная Дума
Примеры ассоциаций:
1) Президент — гражданин, с 35 лет, глава государства, не менее 2 сроков подряд, выборы, на 6 лет;
2) Выборы — прямые, всеобщие, равные, избиратели, 18 лет;
3) Госдума — выборы, 21 год, 450 человек, законодательная власть, 5 лет;
4) Правительство — исполнительная власть, В.В.Путин, назначает президент с согласия Госдумы, министры, разрабатывает и обеспечивает исполнение государственного бюджета.
                                           IV конкурс: «Анаграммы» (мах 8 баллов)
Ведущий: Командам необходимо переставить зашифрованные буквы таким образом, чтобы получилось слово. Время выполнения — 5 минут
1)МРАЛЬО (мораль)
2) ДЕНУРМФЕРЕ (референдум)
3) ЗОАКН (закон)
4) ВЕССОТЬ (совесть)
5) ЕЗИДПТРЕН (президент)
6) ОУЦНСТИТИКЯ (конституция)
7) ПВДРАА (правда)
8) СЯИСИМОК (комиссия)
                                           
 V конкурс: «Ситуации»
Ведущий: Всего в конкурсе  будет представлено 8 ситуаций:   командам нужно будет ответить на  8 вопросов. Максимальное количество  за конкурс — 8   баллов
Ситуация 1:
-Здравствуйте, меня зовут Иванов Иван Иванович.
- Представитель избирательной комиссии: Здравствуйте, ваш паспорт пожалуйста.
- Иванов протягивает паспорт, представитель избирательной комиссии сверяет данные, выдает бюлетень.
- Иванов протягивает второй паспорт: моя жена заболела, выдайте мне бюллетень, я проголосую за нее.
- Представитель избирательной комиссии сверяет данные, выдает второй бюллетень.
Вопрос: Были ли, по вашему мнению, нарушение избирательного законодательства в данной ситуации?
Ситуация 2:
-Здравствуйте, меня зовут Иванов Иван Иванович.
- Представитель избирательной комиссии: Здравствуйте, ваш паспорт пожалуйста.
- Иванов протягивает паспорт, представитель избирательной комиссии сверяет данные, выдает бюлетень. Иванов идет к кабинке для голосования, на стене висит плакат: «Голосуйте за Петрова и его партию?».
- Иванов делает свой выбор в  кабинке для голосования, опускает бюллетень в урну для голосования.
Вопрос: Были ли, по вашему мнению, нарушение избирательного законодательства в данной ситуации?
Ситуация 3:
-Здравствуйте, меня зовут Иванов Иван Иванович.
- Представитель избирательной комиссии: Здравствуйте, ваш паспорт пожалуйста.
- Иванов протягивает паспорт, представитель избирательной комиссии сверяет данные, выдает бюлетень.
- Иванов внимательно просматривает бюллетень и спрашивает: - За кого все голосуют?
- Представитель избирательной комиссии отвечает: - Я советую вам голосовать за Обещалкина, у него наиболее реальная предвыборная программа. (На стене висит плакат «Голосуйте за Петрова и его партию...»).
- Иванов: ну здесь же написано на плакате, голосуй за Петрова? Ладно, вот вам мой бюллетень проголосуйте сами.
Вопрос: Были ли, по вашему мнению, нарушение избирательного законодательства в данной ситуации?
Ситуация 4:
Гражданин не хочет принимать участие в выборах. Избирательная комиссия пришла к нему домой и требует, чтобы гражданин проголосовал.
Вопрос: Правомерны ли действия комиссии?
Ситуация 5:
Человек пришел на выборы, но его фамилия неправильно написана в списке избирателей?
Вопрос: что нужно делать?
Ситуация 6: 
Если человек болен и не может прийти на избирательный участок, то как ему быть?
Ситуация 7: 
Как голосовать человеку, уезжающему из города и отсутствующему в день выборов?
Ситуация 8: 
В бюллетени были поставлены 2 крестика напротив фамилий 2-х кандидатов. Является ли этот бюллетень действительным?
Ответы:
1) Не имеет права, т.к это выбор каждого
2) Агитация на выборах запрещена
3) На избирательном участке никто не может советовать другому
4) Голосование — это волеизъяаление каждого гражданина, комиссия не вправе заставлять
5) Ф.И.О  необходимо внести в дополнительный список
6) Имеет право проголосовать дома, позвонив в ЦИК
7) Взять открепительное удостоверение
8) Бюллетень является недействительным
VI конкурс: «Cказки»
Ведущий: Командам необходимо вспомнить и расшифровать сказки, посмотев на них глазами юриста. Максимум за конкурс — 6 баллов
1) В этой сказке личность во всех отношениях серая осуществляет план убийства двух лиц и лишь благодаря своевременному вмешательству общественности все кончается благополучно? (Красная Шапочка)
2) В этой сказке должностное лицо нарушило принцип «от каждого по способности, каждому — по труду» и присвоило зарплату труженника. Труженник учинил самосуд, причинив тяжкие телесные повреждения должностному лицу, приведшие к смерти. (Сказка о попе и его работнике Балде)
3)  В этой сказке  лицо с дурной репутацией под вывеской милой личности совершило покушение на семь несовершеннолетних душ, но было разоблачено и жестоко наказано. (Волк и семеро козлят)
4) Назовите сказку, где 2 невестки царя посягают на имущество третьей, крадут одеяние невесты младшего сына царя и сжигают его. (Царевна-лягушка)
5) В этой сказке добрая птица уступила свою собственность двум лицам, пожелавшим разделить ее на части, но не сумевшим это сделать. В итоге — богатство было случайно уничтожено мелкой серой личностью. (Курочка Ряба)
6) В этой сказке речь идет о неком спортсмене, который без хорошей физической подготовки отправился на соревнование с препятствиями. Хитрость и выдержка позволили ему дойти до самого финиша. Финал трагичен: герой, нарушив правила техники безопасности погиб. (Колобок)

VII конкурс: «Да», «Нет»
Ведущий: Команды по очереди  отвечают на вопросы.  
 Максимум за конкурс — 10 баллов.
1) Благодаря референдуму Республика Крым вошла в состав РФ (да)
2) Первым президентом РФ был Б. Н. Ельцин (да)
3) Мэр города назначается президентом РФ (нет, губернатором субъекта РФ)
4) В Госдуме РФ 500 депутатов (нет, 450 депутатов)
5) Существует ли в избирательном бюллетени графа «Против всех» (нет)
6) Председетелем Правительства РФ является Д. А. Медведев (да)
7) Имеет ли право избиратель поставить 2 галочки в избирательном бюллетене (нет, 1 голос за кандидата)
8) Президент РФ избирается сроком на 4 года (нет, сроком на 6 лет)
9) Руководителем партии «Яблоко» является Григорий Явлинский (да)
10) Первым заместителем президента РФ является Дмитрий Песков (да)
11) Число официально зарегистрированных партий в РФ — 75 (нет, 72 партии)
12) Первая Конституция РФ создана в 1993 году (да)
13) Голосование на выборах — тайное? (да)
14) Женское избирательное право в России появилось в 1915 году (нет, в 1917 году)
15) Последним президентом СССР был Н. С. Хрущев (нет, М. С. Горбачев)
16) Запрещена ли агитация на избирательном участке в день выборов (да, запрещена)
17) Имеет ли право наблюдатель выдавать бюллетени (нет, выдают только работники участковой избирательной комиссии)
18) Выборы — это демократическое волеизъявление граждан (да, это выбор каждого гражданина)
19) Выборы Президента РФ устанавливает Совет Федерации (да)
20) Выборы в РФ в 2018 году пройдут 8 марта (да)
Подведение итогов: команды награждаются памятными призами и сертификатами участников и победителей игры. 

