
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди учащихся учреждений среднего профессионального 

образования на лучшее знание избирательного права и избирательного 

процесса в 2021 году 

 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс среди учащихся учреждений среднего профессионального 

образования на лучшее знание избирательного права и избирательного 

процесса в 2021 году (далее – Конкурс) проводится среди учащихся 

учреждений среднего профессионального образования Рязанской области. 

1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Рязанской области, 

Министерством образования и молодежной политики Рязанской области, 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» и Прокуратурой Рязанской области в 

формате дебатов. 

1.3. Основная цель Конкурса – повышение уровня политико-правовой 

культуры молодых и будущих избирателей, формирование устойчивого 

интереса к институту выборов. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Конкурс проводится 28 октября 2021 года. Конкурс представляет 

собой обучающую и одновременно соревновательную программу для 

учащихся.  

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются команды учащихся 

учреждений среднего профессионального образования (в составе 3-х 

человек), приславшие свои заявки по форме (прилагается) не позднее 21 

октября 2021 г. по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Полонского, 7, каб. 11, 

Избирательная комиссия Рязанской области или на адрес электронной 
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почты: irdikro62@mail.ru (контактное лицо – Шафранская Анастасия 

Максимовна, тел.: 21-76-26). 

2.3. Команды состоят из 3 участников: спикер, вице-спикер и аналитик 

Накануне дня проведения Конкурса заявившиеся команды получают темы 

предстоящего обсуждения. Задача команд: подготовить все возможные 

аргументы «за» и «против» в рамках предложенных тем, а также 

распределить предполагаемые роли внутри своих команд (спикер – 

обозначает позицию своей команды в обсуждении; вице-спикер – выдвигает 

контраргументы; аналитик – фиксирует аргументы противоположной 

команды, задают вопросы, анализируют выдвинутые аргументы, 

разрабатывают стратегию развития позиции своей группы в Конкурсе).  

В том случае, если поступят заявки на участие в Конкурсе более чем от 

6 команд, перед началом конкурсной программы будет проведена викторина 

на знание основ избирательного права и избирательного процесса и по ее 

итогам определятся шесть команд-участников Конкурса. 

2.4. Перед началом проводится жеребьевка среди команд, и 

определяются пары, которые будут соревноваться в Конкурсе между собой. 

Каждая команда в паре вытягивает также жребий и определяет, какую 

позицию по отношению к обсуждаемой теме она будет занимать в Конкурсе: 

«отрицание» или «утверждение». 

Конкурс для каждой пары проводится в два раунда. 

1-й раунд: «Обозначение позиции» – до 2 минут. 

Команды поочередно заявляют и обосновывают свою позицию. В 

течение 2 минут выступает спикер от каждой команды. Он заявляет свою 

позицию и выдвигает наиболее веские, на его взгляд, аргументы. 

У команды, находящейся в оппозиции, есть до 30 секунд, чтобы 

уточнить, правильно ли они поняли выдвинутые аргументы. 

2-й раунд: «Контраргументы» – до 2 минут. 

Вице-спикер каждой из команд выдвигает свои контраргументы 

(опровергает заявленное в ходе первого раунда).  
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Также как и в первом раунде, до 30 секунд отводится на уточняющие 

вопросы и вопросы на понимание. 

В ходе Конкурса жюри определяет в каждой паре лучшую команду, 

которая выходит в финал.  

2.5. В финале три лучшие команды проводят дебаты по принципу 

«каждая – с каждой». Данный этап будет состоять из 3-х раундов. 

1-й раунд: «Обозначение позиции» – до 2 минут. 

Команды поочередно заявляют и обосновывают свою позицию. В 

течение 2 минут выступает спикер от каждой команды. Он заявляет свою 

позицию и выдвигает наиболее веские, на его взгляд, аргументы. 

У команды, находящейся в оппозиции, есть до 30 секунд, чтобы 

уточнить, правильно ли они поняли выдвинутые аргументы. 

2-й раунд: «Контраргументы» – до 2 минут. 

Вице-спикер каждой из команд выдвигает свои контраргументы 

(опровергает заявленное в ходе первого раунда).  

Также как и в первом раунде, до 30 секунд отводится на уточняющие 

вопросы и вопросы на понимание. 

3-й раунд: «Перетягивание каната» – до 6 минут. 

Свободная дискуссия, в ходе которой задача каждой группы отстоять 

свою позицию. 

В результате определяются команды-победители. 

2.6. Критерии оценки выступлений на Конкурсе: 

- правомерность аргументов; 

- убедительность; 

- корректность высказываний; 

- оригинальность идей.  

По данным пунктам члены жюри выставляют оценки каждой команде в 

диапазоне от 1 до 5, где 5 – наивысшая оценка. 
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3. Подведение итогов конкурса и награждение его участников 

3.1. Оценивает каждую команду и подводит итоги конкурса жюри в 

составе: 

1. Боков Д.А. – заместитель председателя Избирательной комиссии 

Рязанской области, Председатель жюри; 

2. Лощинин А.Е. – заместитель Министра образования и молодежной 

политики Рязанской области, член жюри; 

3. Гнездилова Ю.В. – прокурор отдела по надзору за соблюдением прав 

граждан управления по надзору за соблюдением федерального 

законодательства прокуратуры Рязанской области, член жюри; 

4. Крысанов В.А. – Председатель молодежного парламента при 

Рязанской областной Думе, член жюри; 

5. Марков А.О. – консультант аппарата Избирательной комиссии 

Рязанской области, член жюри; 

6. Селиванов А.А. – заведующий отделом молодежных программ ГБУК 

РО «Библиотека им. Горького», член Клуба политологов Рязанской области, 

эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член жюри. 

3.2. Команды-победители награждаются денежными премиями 

(вручаются руководителям команд) и Дипломами Избирательной комиссии 

Рязанской области.  

3.3. На основании итогового протокола жюри, Избирательная 

комиссия Рязанской области вручает Дипломы и присуждает премии: 

 одну первую премию в размере 4 000 рублей,  

 одну вторую премию в размере 3 000 рублей,  

 одну третью премию в размере 2 000 рублей,  

 поощрительная премия в размере 1 000 рублей. 

3.4. Для получения денежных премий победителям Конкурса 

руководителям команд необходимо представить в Избирательную комиссию 

Рязанской области следующие документы: 
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- паспорт; 

- СНИЛС; 

- свидетельство ИНН; 

- согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение 

 

Заявка для участия в Конкурсе  

 

 

Наименование образовательного учреждения: 

________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя команды: 

________________________________________________________________ 

 

Контактные данные: 

Телефон: _____________________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

Состав команды (Ф.И.О., год обучения): 

1. Спикер: 

________________________________________________________________ 

2. Вице-спикер:  

________________________________________________________________ 

3. Аналитик: 

________________________________________________________________ 

 

 

 


