
Муниципальное  учреждение  культуры 

  «Межпоселенческая центральная библиотека Варгашинского района»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Варгаши, 2011 г. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении деловой игры «Действуй! Думай! Выбирай!» 

(по теме «Избирательное право»)   

 

(для учащихся 11-х классов) 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Деловая игра «Действуй! Думай! Выбирай» (Далее «Деловая игра»)  проводится в целях: 

 распространение знаний в области избирательного права; 

 повышения уровня гражданско-правовой культуры у детей и юношества 

1.2. Деловая игра проводится МУК «МЦБ Варгашинского района» совместно с Избирательной 

комиссией Варгашинского района при финансовой поддержке Избирательной комиссии 

Курганской области. 

 

2. Условия конкурса: 

 

2.1. В деловой игре участвуют учащиеся 11 классов МОУ «Варгашинская общеобразовательная 

школа № 1»  и  МОУ «Варгашинская общеобразовательная школа № 3». 

2.2. Деловая игра состоит из 3 конкурсов: 

1- конкурс – «Визитная карточка команды» (домашнее задание), которая должна 

отражать тему «Выборы». Команды представляют название команды, девиз и «Визитную 

карточку». Для представления «Визитной карточки» команда может привлекать 

болельщиков. Для представления данного конкурса команды могут использовать 

информационные технологии. 

2 конкурс – тест-игра «Я – гражданин России». Команды   должны ответить  за 2 минуты на 

большее количество вопросов по теме «Избирательное право».  

3 конкурс – «Агиткампания». 

2.3. Состав команды 6 человек.  

 

3. Порядок и сроки проведения Деловой игры: 

 

3.1. Деловая игра проводится в МУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Варгашинского района» по адресу р. п. Варгаши, ул. Социалистическая, 80; читальный зал. 

3.2. Деловая игра проводится 21 сентября 2011года  среди учащихся 10–х классов школ №1 и № 

3 р.п. Варгаши. 

3.3. Итоги Деловой игры подводит конкурсное жюри в составе 2 человек, специалистов МУК 

«МЦБ Варгашинского района», Избирательной комиссии Варгашинского района. 

3.4. Критерии оценки Деловой игры: победители и призеры определяются по каждой группе. 

Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 

3.5. Участники  деловой игры будут награждены дипломами и подарками. 

3.6. Награждение состоится в заключение проведения Деловой игры.  

3.7. Итоги деловой игры, будут опубликованы на страницах районной газеты «Маяк». 

 

Сентябрь 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деловая игра  

«Думай! Действуй! Выбирай!»  

Сценарий 

 

(слайд №1) (для учащихся 11 класса). 

 

Цель:  

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности участвовать в 

общественной политической жизни страны; 

 распространение знаний в области избирательных прав; 

 повышение значимости выборов в глазах будущих избирателей. 

 

Ведущий: (слайд №2)  Вы, ребята, будущие избиратели. Это вы будете избирать 

представителей и в недалеком будущем избираться сами в наши федеральные и местные органы 

власти. От вашей политической грамотности, вашего выбора во многом будет зависеть судьба нашей 

страны. 

Выборы являются неотъемлемой  и важной частью жизни страны. Конституционное право 

граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления подкрепляется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

(слайд №3) Выборы – способ формирования органов государства  и органов   местного 

самоуправления  с помощью голосования.  (слайд №4) Выборы в первую Государственную Думу 

Российской Федерации состоялись 12 декабря 1993 года. 

(слайд №5) Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов 

Государственной Думы  устанавливаются федеральными законами.  (слайд №6) Федеральное 

Собрание — парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным  

органом  Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета 

Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации входят по 2 представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. (слайд №7) 

Государственная Дума избирается сроком на пять лет. Депутатом Государственной Думы может 

быть избран гражданин Российской Федерации, достигший   21 года и имеющий право 

участвовать в выборах.  

 (слайд №8)Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту 

депутат. 4 декабря 2011 года пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации 

шестого созыва. 

 

(Слайд№9) Ведущий: Слово предоставляется Ауц Геннадию Петровичу, председателю 

территориальной избирательной комиссии Варгашинского района. 

 

            А сейчас переходим к деловой игре   «Думай! Действуй! Выбирай!». 

Ведущий:       Деловая игра «Думай! Действуй! Выбирай!»  состоит из   конкурсов 3 конкурсов. 

1- конкурс – «Презентация команды» (приветствие жюри) 

2- конкурс – тест-игра  «Я – гражданин России» 

3- конкурс – «Агиткампания» 

 Критерии оценки  игры: По каждому конкурсу команды набирают баллы. Побеждает команда, 

набравшая большее количество баллов. 

 

Представление жюри:  

Ауц Геннадий Петрович – председатель территориальной избирательной комиссии 

Варгашинского района. 

Арон Галина Степановна – зав. методическим сектором МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Варгашинского района», член территориальной  избирательной комиссии 

Варгашинского района. 

http://hse.nnov.ru/download/index.php?action=downloadfile&filename=guri%20fishki.doc&directory=%ED%EE%E2%EE%F1%F2%E8/2008&


 

В игре участвуют 2 команды. Команда школы № 1, 3 - 11 класса. 

Названия команд -  

Команда школы № 1 – 

Команда школы № 3 – 

 

(Слайд №10)  Ведущий:  Конкурс 1 – «Презентация команды» 

Домашнее задание - Командам надо представить название, девиз команды и приветствие  жюри. 

Оценка конкурса  –  Конкурс оценивается по пятибалльной системе. 

 Ведущий:  Жюри подводит итоги конкурса «Презентация команд». 

 

Ведущий:  Конкурс 2  тест-игра  - «Я гражданин России» - это вопросы на знание основ 

Конституции Российской Федерации и избирательного права. За каждый правильный ответ 

получаете 5 баллов). 

 

             Вопросы 1 команде              Вопросы 2 команде 

1. Что необходимо иметь при себе для 

получения избирательного бюллетеня? 

Ответ: паспорт 

 

1. Назовите основные символы 

государственной власти 

Ответ: флаг, герб, гимн 

2. Как голосовать человеку, уезжающему из 

города и отсутствующему в день выборов?   

Ответ: Взять открепительное 

удостоверение 

 

2. Назовите  главный избирательный орган 

страны. 

Ответ: Центральная избирательная 

комиссия РФ (ЦИК) 

3. Если человек болен и не может прийти на 

избирательный участок, то, как ему 

проголосовать?  

Ответ: Имеет право проголосовать дома, 

позвонив в избирательную комиссию 

 

3. Какой орган власти  принимает 

Федеральные законы? 

Ответ: Федеральные законы принимаются  

Государственной Думой 

4. Имеет ли право голосовать человек с 

двойным гражданством? 

Ответ:  имеет. 

 

4. Назовите дату выборов в  

Государственную Думу шестого созыва. 

Ответ: 4 декабря 2011 года. 

5. Как называется  документ, выданный для 

голосования, содержащий фамилии 

кандидатов…? 

Ответ:  Избирательный бюллетень 

 

5. По достижении, какого возраста гражданин 

Российской Федерации  приобретает 

активное избирательное право? 

Ответ:  С 18 лет. 

6. С каких лет Гражданин Российской 

Федерации имеет право избирать депутатов 

Государственной Думы? 

Ответ: 18 лет 

6. Назовите законодательный  орган в  

Древней Руси? 

Ответ: народное вече. 

7. Кто выполнял функции законодательного 

органа при Петре I?  

Ответ: сенат 

7. Кандидат на пост Президента Российской 

Федерации  должен постоянно проживать в 

России не менее… ? 

Ответ: 10 лет 

8. Первое заседание вновь избранной 

Государственной Думы открывает...? 

Ответ: старейший по возрасту депутат 

8. Как называется Парламент Российской 

Федерации? 

Ответ: Федеральное Собрание 



9.  На сколько лет будет, избирается 

Государственная Дума? 

Ответ: С 2011 года на 5 лет. 

9. В каком году начала свою работу  

 I Государственная Дума России? 

Ответ: в 1993 году 

10. Как называется право  быть избранным в 

органы государственной власти  

Ответ: Пассивное      избирательное право  

 

10.  С какого возраста  гражданин Российской 

Федерации имеет право быть избранным в  

Государственную  Думу? 

Ответ: с 21 года 

11.   Сколько депутатов работает в 

Государственной Думе  Российской 

Федерации? 

Ответ: 450 депутатов 

11.  В каком году состоялось всенародное 

голосование по проекту Конституции 

Российской Федерации? 

Ответ: 1993 год. 

12. Какое количество представителей входят 

в  Совет Федерации от каждого субъекта? 

Ответ: 2 представителя 

12. . Всенародное голосование по вопросам 

государственного значения это – ? 

Ответ: референдум 

13. Кому принадлежит исполнительная 

власть в Российской Федерации? 

Ответ: Правительству РФ 

 

13. Официальное название нашего 

государства. 

Ответ: Наименования : Российская 

Федерация и Россия равнозначны. 

14. Какие цензы предусмотрены российским 

избирательным законодательством?   

Ответ: Возрастной ценз; ценз осёдлости. 

 

14. Кто не имеет права избирать и быть 

избранным? 

Ответ:  

лица, признанные судом недееспособными 

лица; 

 содержащиеся по приговору суда в местах 

лишения свободы 

Ведущий:  Жюри подводит итоги конкурса «Я гражданин России» 

(Слайд №11) Ведущий:   Наступило время нашего последнего конкурса. Он называется 

“Агиткампания”. Какие же выборы обходятся без агитации: плакаты, листовки, призывы – все это 

окружает нас в предвыборной кампании.  

Предлагаем командам-участницам придумать свой плакат или листовку, призывающие принять 

участие в выборах. (время – 5 мин.) 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

Ведущий:  Жюри подводит итоги конкурса «Агиткампания» (Слайд №12) 

Для подведения общих итогов и вручения призов слово предоставляется председателю 

Территориальной избирательной комиссии Варгашинского района Ауц Г.П.  

 

Ведущий: Итак, наша игра окончена. Спасибо вам всем за участие. 

 

 

Использованная литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации с гимном России. Принята всенародным голосованием 12 

дек. 1993 г. – М.: Ответ, 2010. – 32 с. 

 

 2. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»: Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011). 
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