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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении правовой интернет-игры  

«Твой час, избиратель!»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правовая интернет-игра «Твой час, избиратель!» (далее – интернет-игра) 

проводится Коношской центральной районной библиотекой им. Иосифа Бродского 

совместно с Отделом культуры администрации муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» при поддержке Коношской территориальной избирательной 

комиссии. 

1.2. Интернет-игра – это интерактивный конкурс, посвященный избирательной 

компании 2018 года. 

 

2. Цели и задачи интернет-игры 

 

2.1. Цель – способствовать повышению уровня правовой культуры  избирателя, 

формированию чувства патриотизма, социальной ответственности и гражданского 

самосознания. 

2. Задачи: 

- проведение интернет-игры; 

- стимулирование интереса  избирателей к получению правовых знаний путем участия в 

интернет-игре. 
 

3. Условия проведения интернет-игры 

 

3.1. Принять участие в интернет-игре может зарегистрированный в социальной сети 

«ВКонтакте» пользователь, достигший 18 лет и проживающий на территории Коношского 

района.  

3.2. Вопросы размещены на стене открытой группы «Правовая интернет-игра «Твой час, 

избиратель!» в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/tvoi_chas_izbiratel. 

3.3. Интернет-игра состоит из 18 вопросов. На каждый вопрос предложено три 

варианта ответа, один из которых правильный, за каждый правильный ответ присуждается 

1 балл. 

3.5. При подведении итогов будет учитываться общее количество набранных баллов. 

 

 
 
 
 

https://vk.com/tvoi_chas_izbiratel


4. Организация интернет-игры 
 

4.1. Интернет-игра проводится с 18 февраля по 7 марта 2018 года в открытой группе 

«Правовая интернет-игра «Твой час, избиратель!» в социальной сети «ВКонтакте». 

4.2. Последний день участия в интернет-игре – 7 марта 2018 года. Ответы, 

поступившие после 00.00 часов 8 марта, не засчитываются.  

 

 

5. Подведение итогов и награждение  

 

5.1. Подведение итогов онлайн-викторины состоится не позднее 14 марта 2018 года. 

5.2. Победителями будут признаны 18 участников, набравших наибольшее количество 

баллов. 

5.2. Итоги интернет-игры подведёт жюри в составе: 

 - Козьмина Елена Александровна, заведующий Отделом культуры администрации 

муниципального образования Коношский муниципальный район; 

- Симонова Людмила Александровна, зам. председателя Коношской территориальной 

избирательной комиссии; 

- Лобанова Светлана Валентиновна, зав. отделом библиотечно-информационного 

маркетинга Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского. 

5.3. Награждение победителей состоится 18 марта 2018 года. Место и время будет 

сообщено дополнительно.  

5.4. Итоги проведения интернет-игры будут опубликованы на сайте Коношской 

центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского (http://www.konlib.ru/) и в 
открытой группе социальной сети «ВКонтакте» - «Коношская библиотека им. Иосифа 

Бродского» (https://vk.com/club35615655). 

 
 

6. Контактная информация 

 

Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского 

Адрес: 164010 Архангельская область, пос. Коноша, ул. Советская, д.66. 

E-mail: conlib@yandex.ru 

Телефон: 8 (81858) 2-23-69 

Контактное лицо – Лобанова Светлана Валентиновна 
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