
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 октября 2022 года 

 

№ 15-4 

 

 

О проведении Межвузовской интеллектуальной игры  

по избирательному праву и избирательному процессу  

 

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 4 пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга  

от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии» Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести Межвузовскую интеллектуальную игру по избирательному 

праву и избирательному процессу (далее – Игра) 2 декабря 2022 года  

во взаимодействии с территориальными избирательными комиссиями  

в Санкт-Петербурге.  

2. Утвердить Положение о проведении Межвузовской 

интеллектуальной игры по избирательному праву и избирательному 

процессу согласно приложению к настоящему решению.  

3. Произвести оплату расходов на проведение Игры за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на проведение совместных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов 

выборов и референдумов на 2022 год. 
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4. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, администраций районов 

Санкт-Петербурга, Комитета по науке и высшей школе. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Зацепу О.О. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

М.С. Мейксин 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Е.В. Астафьева 



3 

 

 

 

 

 Приложение 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 25 октября 2022 года № 15-4 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Межвузовской интеллектуальной игры по избирательному 

праву и избирательному процессу 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межвузовская интеллектуальная игра по избирательному праву  

и избирательному процессу (далее – Игра) проводится в рамках 

мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, в целях правового 

просвещения и повышения интереса к выборам и референдумам у молодых 

избирателей, а также стимулирования к получению и совершенствованию 

знаний в области избирательного права и избирательного процесса. 

1.2. В целях популяризации игры и повышения ее узнаваемости могут 

быть использованы краткие наименования: «Межвузовская игра  

«Клуб внимательных и наблюдательных», «Клуб внимательных  

и наблюдательных». 

1.3. Игра проводится Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

(далее – Организатор) во взаимодействии с территориальными 

избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге. 

 

2. Порядок проведения 

 

2.1. В Игре могут принимать участие образовательные организации 

высшего образования, осуществляющие свою деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры (далее – высшие учебные заведения  

Санкт-Петербурга или вузы). 
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2.2. Для участия в Игре вузы формируют студенческие команды 

численностью от 5 до 10 человек из числа студентов вуза. 

2.3. Прием заявок осуществляется в срок до 15 ноября 2022 года. 

Команды, изъявившие желание участвовать в Игре, направляют  

на электронную почту Организатора: konkurs@spbik.spb.ru следующие 

документы: 

2.3.1. Заявку команды в форматах *.doc, *.docx или *.rtf по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

2.3.2. Заявление каждого участника в формате *.pdf по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 

2.3.3. Согласие на обработку персональных данных от каждого 

участника команды в формате *.pdf по форме согласно приложению № 3  

к настоящему Положению. 

2.4. Игра проводится с 17 ноября по 2 декабря 2022 года.  

Время и место проведения определяется Организатором. 

2.5. Игра проводится в два этапа: подготовительный и основной. 

Подготовительный этап проводится с 17 ноября по 1 декабря 2022 года 

и включает направление командам заданий для участия в основном этапе  

и подготовки выступлений. 

Основной этап проводится 2 декабря 2022 года заключается  

в выполнении заданий подготовительного этапа, которые представляются 

командами в качестве выступлений, а также иных испытаний,  

и оцениваются Жюри. 

2.6. Все права на фото- и видеосъемку, а также аудиозапись 

мероприятий, проходящих в рамках Игры, их распространение  

и тиражирование (в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет») принадлежат Организатору и могут быть использованы им 

в образовательных, информационных и методических целях. 

mailto:konkurs@spbik.spb.ru
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2.7. Задания, используемые в Игре составлены на основе примерных 

образовательных программ высшего образования, а также типовых учебных 

программ для организаторов выборов, утвержденных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации. 

2.8. В целях подведения итогов Игры председатель  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии формирует Жюри не позднее 

28 ноября 2022 года. 

2.9. В состав Жюри могут входить члены Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии и работники ее аппарата, члены территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, а также представители 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 

высшего образования и образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования, не представивших команды для участия  

в Игре. Жюри правомочно осуществлять свою деятельность при присутствии 

большинства от числа членов Жюри. 

2.10. Функции жюри:  

– оценивает ход Игры; 

– составляет ранжированный список команд по мере убывания 

набранных баллов; 

– определяет команду победителя (1 место, команда набравшая 

наибольшее количество баллов) и призеров (2 и 3 место); 

– исполняет иные функции, связанные с подготовкой  

и проведением Игры. 

2.11. Команды победителей и призеров Игры награждаются дипломами 

и сувенирами. Команды, не признанные победителями и призерами, могут 

быть награждены сертификатами участника.  
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Приложение № 1 

к Положению о проведении Межвузовской 

интеллектуальной игры по избирательному 

праву и избирательному процессу 

 

 

ЗАЯВКА КОМАНДЫ 

на участие в Межвузовской интеллектуальной игре  

по избирательному праву и избирательному процессу 

 

1. Наименование 

образовательной 

организации  

в соответствии  

с уставом 

 

2. Руководитель 

образовательной 

организации  

(должность, ФИО) 

 

3 Представитель команды, 

с которым Организатор 

осуществляет 

взаимодействие  

(ФИО, телефон, адрес 

электронной почты) 

 

4 Персональный 

состав команды 

(ФИО, факультет, 

курс, телефон, адрес 

электронной почты): 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении Межвузовской 

интеллектуальной игры по избирательному 

праву и избирательному процессу 

 

 

 

 

Организатору 

Межвузовской интеллектуальной 

игры по избирательному праву  

и избирательному процессу 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

участника команды Межвузовской интеллектуальной игры  

по избирательному праву и избирательному процессу  

 

 

Прошу допустить меня, ________________________________________,  
             (фамилия, имя, отчество) 

студента (студентку) _________ курса  _________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации)  

к участию в составе команды в Межвузовской интеллектуальной игре  

по избирательному праву и избирательному процессу. 

С Положением о проведении Межвузовской интеллектуальной игры  

по избирательному праву и избирательному процессу ознакомлен (-а). 

 

 

 

«_____»______________20____г.         ___________/______________________ 
                                 (дата)                                                   (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении Межвузовской 

интеллектуальной игры по избирательному 

праву и избирательному процессу 

 

  

 

 

СОГЛАСИЕ 

участника команды Межвузовской интеллектуальной игры  

по избирательному праву и избирательному процессу  

на обработку персональных данных 
 

Я,_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения:________________________________________________________________, 
                                                  (число, месяц, год)  

данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу (с индексом):________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

домашний телефон (с кодом):____________________________________________________, 

мобильный телефон:___________________________________________________________, 

электронный адрес:____________________________________________________________, 

курс обучения: _______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации):__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

адрес образовательной организации, контактные телефоны: _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие  

на предоставление и обработку следующих моих персональных данных организатору 

Межвузовской интеллектуальной игры по избирательному праву и избирательному 

процессу (далее – Игра) Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее – 

Организатор) в целях участия в Игре: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, места учебы, курса, 

даты рождения, гражданства, данных паспорта, адреса, телефона, электронного адреса, 

результатов участия в Игре, с целью формирования регламентированной отчетности, 

размещения результатов на официальном сайте Организатора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях Организатора.  

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции)  

с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление  

(с использованием автоматизированных средств и без использования средств 

автоматизации). 
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Также я разрешаю Организатору производить фото- и видеосъемку, безвозмездно 

использовать эти фото, видео- и информационные видеоматериалы во внутренних  

и внешних коммуникациях, связанных с проведением Игры. Фотографии  

и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми средствами массовой 

информации и любым способом, в частности в буклетах, видео,  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д., при условии,  

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 
                                      (дата)                                              (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 
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