
Территориальная избирательная комиссия 
Дзержинского района города Перми



Правовой урок «Основы избирательной системы России»

Во время урока ребята узнают:

-об уровнях выборов 

- о видах избирательных систем в Российской Федерации

- о принципах проведения выборов

- о активном и пассивном избирательном праве

- о структуре избирательной системы

- о цифровизации избирательного процесса  

- о деятельности молодежных избирательных комиссий Пермского края

Полученная правовая информация 
может быть полезна учащимся и 
поможет им в полном объеме 
воспользоваться своими 
избирательными правами в будущем.

Продолжительность: 45 минут

Оборудование:
- проектор
- ноутбук

Целевая аудитория: 8 – 11 классы



Деловая игра «ВЫБОРЫ»

Классическая форма: Электронное голосование:

- Бумажный бюллетень

- Урна для голосования

- Ручной подсчет бюллетеней - При помощи системы
электронного голосования Polys

- Электронный бюллетень

- Голосование с мобильного 
устройства

- Результаты в режиме On-line

- Электронный протокол по 
окончании голосования

- Возможность проведения 
голосования дистанционно

Задачи:
• стимулирование деятельности учащихся, 
направленной на изучение вопросов 
избирательного права и избирательного процесса;
• создание условий для развития интереса к 
участию в школьном и местном самоуправлении;
• создание условий для формирования 
гражданской позиции и  эффективного 
самоопределения ребенка.

Кого выбираем:
старосту, председателя, президента.

Где выбираем:
В классе,  в параллели, группе, на потоке, 
на курсе, в учебном заведении.

-Использование государственной 
символики

Целевая аудитория: 1-11 классы



В форме «серьезных выборов»: В игровой форме:

Нет игрового сюжета. 

За основу берется реальная 

ситуация.

Например 4 класса – 4 партии, 

4 кандидата (или больше) и 

выборы старосты параллели.

Есть готовый сценарий 

проведения выборов, с 

персонажами, героями, задачами, 

названиями партий или кланов.

Например  выборы «Императора 

Китая» или президента страны 

«Клокляндия».

Деловая игра «ВЫБОРЫ»

Деловая игра является одной из ведущих форм обучения, применяемых сегодня. К 
ее достоинствам можно отнести наглядность и результативность, 
предопределяющие интерес обучающихся. Деловая игра является активной формой 
обучения, нацеленная на повышение степени самостоятельности учащихся в 
учебном процессе.



Городской квест «НеДеньГолосования»

-Квест осуществляется по принципу: «вопрос-ответ». Команда определяет маршрут выполнения 

заданий самостоятельно. 

- Ответом на задание является пост в социальной сети Instagram с набором обязательных хештегов 

(МИКа, игры, команды, задания). Количество постов не должно превышать количество заданий.

- Дублирование публикаций в другие социальные сети (Face book, Вконтакте) приветствуется, но 

выполняется по желанию команды.  

- Профиль, с которого публикуются ответы, значения не имеет. Может быть как профиль 

отдельного участника, так и профиль организации (например профиль МИК).

- Время на прохождение Квеста не ограничено, победителем является команда, выполнившая все 

задания за минимальное время.   

- В ходе Квеста Участники могут использовать возможности поисковых систем сети Интернет.

- В ходе игры предусмотрено 12 заданий.

Квест - приключенческая игра с 
элементами городского ориентирования, 
строящаяся по принципу «вопрос-ответ».

Суть квеста : необходимо найти исторический 
объект или арт-объект из здания, где  
располагаются представительные и 
исполнительные органы власти города Перми 
и Пермского края; сделать селфи на фоне или 
просто фотографию этого объекта, выложить 
в социальную сеть «Instagram»Целевая аудитория: 9 – 11 классы

Место проведения: центр города Пермь



Интерактивный урок «День конституции»

Участники урока знакомятся:

- с основным законом государства – Конституцией России

- с этапами развития, 

- структурой, 

- определением государственных символов,

- основными правами и обязанностями гражданина РФ.

Продолжительность: 45 минут

Оборудование:
- проектор
- ноутбук

Полученная правовая информация 
может быть полезна учащимся и 
поможет им в полном объеме 
воспользоваться своими правами и 
знать свои обязанности в будущем.

А так же участникам предоставляется возможность:

- решения тематических задач на примере ситуаций в мультфильмах

- решения ребусов

Целевая аудитория: 5 – 11 классы


