
 

Приложение №1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Ахтубинского района 

Астраханской области 

от 16 ноября 2022 года №48/230-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Избирательного диктанта  

на территории Ахтубинского района Астраханской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Избирательного диктанта в 2022 году. 

1.2. Организаторами Избирательного диктанта являются 

территориальная избирательная комиссия Ахтубинского района 

Астраханской области. 

1.3. Задания Избирательного диктанта разрабатывает территориальная 

избирательная комиссия Ахтубинского района Астраханской области. 

1.4. Информация о порядке проведения Электорального диктанта 

размещается на сайте администрации Ахтубинского района, распространяется 

в социальных сетях в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Избирательный диктант проводится в целях правового просвещения 

молодых и будущих избирателей. 

1.6. Проведение Избирательного диктанта направлено на решение 

следующих задач: 

- повышение уровня знаний участников Избирательного диктанта в 

области избирательного права и избирательного процесса; 

- стимулирование интереса молодых и будущих избирателей к изучению 

избирательного законодательства и истории развития парламентаризма в 

России; 



- популяризация института выборов как одного из главных 

демократических институтов, обеспечивающих реализацию волеизъявления 

граждан.  

1.4. Избирательный диктант проводится с 21 ноября по 5 декабря 2022 

года.  

1.5. Для рассмотрения поступающих в рамках Избирательного диктанта 

работ создается комиссия по подведению итогов (далее – Конкурсная 

комиссия). 

1.5. Конкурсная комиссия: 

- осуществляет оценку представленных работ; 

- формирует предложения по определению победителей Избирательного 

диктанта, направляет их на рассмотрение территориальной избирательной 

комиссии Ахтубинского района Астраханской области для принятия решения. 

1.6. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов Конкурсной комиссии. 

1.7. Решения Конкурсной комиссии принимаются по результатам 

голосования и отражаются в протоколе заседания Конкурсной комиссии, 

который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии. 

1.8. Принимая участие в Избирательном диктанте, участники дают свое 

согласие на обработку персональных данных, а также соглашаются с тем, что 

их имена, информация о месте учебы, могут быть использованы в изданиях, 

на выставках и иных мероприятиях территориальной избирательной комиссии 

Ахтубинского района без дополнительного согласия участников. 

1.9. Участие в Избирательном диктанте является фактом подтверждения 

участником согласия с условиями настоящего Положения. 

 

2. Условия и порядок проведения Избирательного диктанта 

2.1. В Избирательном диктанте могут принять участие граждане не 

младше 14 лет и не старше 35 лет, проживающие на территории  

Ахтубинского района Астраханской области. Избирательный диктант 

проводится в дистанционном формате. 



2.2. Стать участником Избирательного диктанта можно, выполнив 

задания Избирательного диктанта, размещенные на официальном сайте 

администрации муниципального образования Ахтубинский район, в 

аккаунтах территориальной избирательной комиссии Ахтубинского района, 

Молодежной избирательной комиссии Ахтубинского района в социальных 

сетях по ссылке https://forms.gle/MC3kkKki35qntgjh7. 

2.3. Участие в Избирательном диктанте является добровольным и 

бесплатным. Один участник может выполнить задание Избирательного 

диктанта только один раз. Рассматривается только первый по времени вариант 

ответов.  

2.4. Избирательный диктант проводится с определением не более 10 

победителей. 

2.5. Текст Избирательного диктанта включает в себя 25 тестовых 

заданий с открытыми вопросами.  

2.6. Каждый правильный ответ на открытый вопрос оценивается в 1 

балл. 

2.7. На основании поступивших от Конкурсной комиссии предложений 

по определению победителей и активных участников Избирательного 

диктанта территориальная избирательная комиссия Ахтубинского района 

Астраханской области не позднее 9 декабря 2022 года принимает решение о 

победителях. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Победителям Избирательного диктанта вручаются Дипломы 

территориальной избирательной комиссии Ахтубинского района. 

3.2. По предложению Конкурсной комиссии авторам работ, не 

вошедшим в число победителей, могут быть вручены сертификаты участников 

Избирательного диктанта. 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Ахтубинского района 

Астраханской области 

от 16 ноября 2022 года №48/230-5 

 

Состав комиссии по подведению итогов проведения 

Избирательного диктанта  

на территории Ахтубинского района Астраханской области 

 

Председатель комиссии: 

Баринова Татьяна Николаевна – председатель территориальной 

избирательной комиссии Ахтубинского района Астраханской области 

Секретарь  комиссии:  

Огаркова Мария Михайловна – секретарь территориальной 

избирательной комиссии Ахтубинского района Астраханской области 

Члены комиссии: 

1. Мещанинова Марина Анатольевна – член территориальной 

избирательной комиссии Ахтубинского района Астраханской области  

2. Веденева Софья Дмитриевна - член территориальной избирательной 

комиссии Ахтубинского района Астраханской области 

3. Милешкина Наталия Анатольевна - член территориальной 

избирательной комиссии Ахтубинского района Астраханской области 

4. Фейш Ольга Валериевна - член территориальной избирательной 

комиссии Ахтубинского района Астраханской области 

 


