
 

 

Положение 

о городском конкурсе в форме интернет-викторины, посвященном  

Дню молодого избирателя, среди посетителей сайта  

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  

 

1. Общие положения 

Городской конкурс в форме интернет-викторины, посвященный Дню 

молодого избирателя, среди посетителей сайта Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии (далее – городской конкурс) 

проводится Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссией с целью повышения правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей, получения ими дополнительных знаний об 

основных положениях конституционного законодательства, актуализации 

интереса к избирательному праву и избирательному процессу. 

 

2. Условия проведения городского конкурса 

 

2.1. Городской конкурс проводится с 10.00 до 13.00 часов 14 марта 2018 

года.  

2.2. Участниками городского конкурса являются посетители 

информационного сайта Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии (http://izbirkom.novo-sibirsk.ru/), жители города 

Новосибирска. 

 

3. Порядок проведения городского конкурса 

 

3.1. Вопросы городского конкурса размещаются на информационном 

сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

(http://izbirkom.novo-sibirsk.ru/) в подразделе «Наши конкурсы» на главной 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 

от 26 января 2018 года № 14/79 

 

http://izbirkom.novo-sibirsk.ru/
http://izbirkom.novo-sibirsk.ru/


странице в 10.00 часов 14 марта 2018 года и будут доступны для участников 

конкурса до 13.00 часов 14 марта 2018 года. 

3.2. Ответы, присланные позднее указанного срока, или ответы, не 

имеющие обязательных для участия в конкурсе сведений об участнике 

(фамилия, имя, отчество; год рождения; место жительства (район); 

место работы, учебы; контактный телефон, электронная почта), не 

рассматриваются. 

3.3. Заполняя обязательные для участия в конкурсе сведения об 

участнике, посетитель сайта соглашается на обработку персональных данных 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 
4.1. Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссией создается комиссия по подведению итогов городского конкурса, в 

состав которой входят члены и работники аппарата Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии. 

4.2. Комиссия подводит итоги городского конкурса и определяет                

5 победителей по наибольшему количеству баллов (1 правильный ответ - 1 балл). 

При равенстве баллов, набранных в результате ответов на вопросы интернет-

викторины, победителем считается участник, приславший ответы раньше 

других. Результаты голосования и решение комиссии заносятся в протокол, 

который подписывают председатель, секретарь и члены комиссии. 

4.3. На основании решения комиссии по подведению итогов городского 

конкурса Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 

своим решением утверждает итоги конкурса и награждает победителей 

дипломами и подарочными сертификатами. 

 

 

 

 


