Правовая игра Выборы"

Цель и задачи

Цель предложенной игры заключается в повышении общего уровня правовой культуры
учащихся, грамотности будущих избирателей, умении применить полученные знания на
практике.

Необходимое оснащение и оборудование:

В игре соревнуются две команды. Они формируются заранее, игроки
девиз и название своих команд, выбирают капитанов.

придумывают

Большая часть конкурсов предполагает письменные ответы, поэтому команды заранее
снабжаются листочками (не меньше 50 штук  по количеству вопросов) и ручками.

Для конкурса «Выбери верный ответ» ведущий заранее готовит 2 листа с
определениями понятий и 2 комплекта каточек с правильными ответами.

План меропроприятия:

Вступительное слово ведущего

Представление участникам игры жюри и команды  друг другу.
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Проведение Красного тура

Проведение Синего тура

Проведение финального тура

Подведение итогов

Награждение победителей

Содержание мероприятия и методика проведения:

Мероприятие проводится в форме викторины, посвященное избирательному праву
России.

Подготовка

Большая часть конкурсов предполагает письменные ответы, поэтому команды заранее
снабжаются листочками (не меньше 50 штук  по количеству вопросов) и ручками.

Для конкурса «Выбери верный ответ» ведущий заранее готовит 2 листа с
определениями понятий и 2 комплекта каточек с правильными ответами.

1 конкурс

«Красный тур»
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(Ведущий зачитывает вопрос и все варианты ответов. Команды записывают
правильный вариант на листочках, и капитаны передают листочки жюри. Результаты
будут оглашены после игры «Выбери верный ответ».)

1. (Общий вопрос.) Согласно Конституции высшим органом законодательной власти в
нашей стране является
-

Правительство Российской Федерации;
Федеральное Собрание Российской Федерации;
Конституционный Суд Российской Федерации;
Президент Российской Федерации.

2. (Общий вопрос.) Каким органом была принята действующая Конституция Российской
Федерации?
- Государственной Думой;
- Конституционным Судом;
- Путем общероссийского референдума;

3. По Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является
-

Президент Российской Федерации;
Федеральное Собрание;
народ;
Судебная власть.

4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации допускается
- однопартийность;
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- двухпартийность;
- многопартийность.

5. Конституция  это
-

средство осуществления власти;
основной закон государства;
договор между государством и гражданами страны;
признак любого государства.

«Всенародное голосование»

1. Почему граждане заинтересованы в том, чтобы выборы были признаны
состоявшимися после первого тура голосования?
- средства, затрачиваемые государством на проведение выборов, достаточно велики;
- падает рейтинг кандидатов;
- падает активность избирателей.

2. Всенародное голосование граждан по законопроектам и другим вопросам
государственного значения называется
- консилиум;
- всероссийский совет;
- референдум.

3. Участие граждан в решении государственных вопросов через выборные органы
является отличительным признаком
- взаимной ответственности государства и личности;
- прямой демократии;
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- гражданского общества.

4. Путем референдума нельзя решать
- вопрос о помиловании;
- вопрос о принятии Конституции;
- вопрос о пересмотре действующего закона.

5. Кто руководит избирательной кампанией в масштабах всей страны?
- Государственная Дума Российской Федерации;
- Президент страны;
- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ).

«Избирательное право»

1. Какие два из перечисленных условий говорят о том, что человек не имеет права
голосовать?
-

двойное гражданство;
признание его судом недееспособным;
долгое пребывание за границей;
нахождение в местах лишения свободы по вступившему в силу приговору суда;
необразованность.

2. С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом?
- 21 год;
- 18 лет;
- 25 лет.

5 / 21

Правовая игра Выборы"

3. Что такое пассивное избирательное право?
- право быть избранным в органы государственной власти и местного
самоуправления;
- право избирать в представительные и исполнительные органы власти, начиная от
органов государственной власти вплоть до Президента страны;
- право агитировать за того или иного кандидата;

4. С какого возраста вы можете стать депутатом законодательного собрания?
- 21 год;
- 18 лет;
- 25 лет.

5. Что такое активное избирательное право?
- право быть избранным в органы государственной власти и местного
самоуправления;
право избирать в представительные и исполнительные органы власти, начиная от
органов государственной власти вплоть до Президента страны;
- право не участвовать в голосовании.

«Парламент Российской Федерации»

1. В какую палату парламента избираются депутаты?
-

Совет Федерации;
Государственная Дума Российской Федерации;
Государственный совет.

2. Какой процент от списочного состава избирателей должен принять участие в
голосовании по выборам депутатов Государственной Думы?
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- 25%;
- 33%;
- 50%.

3. Как называется Парламент Российской Федерации?
- Правительство Российской Федерации;
- Государственная Дума Российской Федерации;
- Федеральное Собрание Российской Федерации;

4. Сколько депутатов работает в Нижней палате Парламента Российской Федерации?
- 450 депутатов;
- 250 депутатов;
- 1000 депутатов.

5. Как часто проходят выборы депутатов Парламента?
- один раз в 2 года;
- один раз в 4 года;
- один раз в 5 лет.

«Демократия»

1.Какие из перечисленных примеров являются представительной демократией?
- Государственная Дума Российской Федерации;
- сельский сход;
- Парламент.
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2. Что такое «представительная демократия»?
- форма правления, при которой решения принимаются непосредственно народом на
том или ином собрании;
- форма правления, при которой решения принимаются от имени народа избранными
ими представителями органов власти;
- правление одного человека во имя блага большинства;

3. Политический строй, при котором власть находится в руках народа и осуществляется
им самим, именуется
-

конституционная монархия;
парламентская республика;
демократия;
анархия.

4. Что такое «парламентская демократия»?
- форма правления, при которой решения принимаются непосредственно народом на
том или ином собрании;
- форма правления, при которой решения принимаются от имени народа избранными
ими представителями органов власти;
- правление одного человека во имя блага большинства;

5. Какие из перечисленных примеров являются прямой демократией?
- Государственная Дума;
- профсоюзное собрание;
- афинское собрание.

«Выбери верный ответ»
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(Каждой команде предлагается по 1 листу с написанными на нем определениями и
карточки с верными ответами. Необходимо расположить напротив каждого определения
карточку с верным ответом. Жюри оценивает скорость и правильность выполнения
задания.)
- Конвенция. (Международное соглашение, как правило, по какому-то специальному
вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, которые к нему
присоединились.)
- Конституция. (Принята в декабре 1993 г. Ее вторая глава  «Права и свободы
человека и гражданина» отражает требования «Всеобщей декларации прав человека».)
- Гражданин. (Человек, который пользуется всеми правами, предоставляемыми
данным государством, и выполняет обязанности перед этим государством.)
- ООН. (Международная организация, созданная в 1945 г. и объединяющая на
добровольной основе государства с целью поддержания и укрепления международного
мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.)
- Бюллетень. (Документ для голосования с фамилиями кандидатов.)
- Закон. (Правило, обязательное для всех. Принимается государством, которое
контролирует его выполнение.)
- Выборы. (Избрание путем голосования депутатов, должностных лиц, членов
организаций.)

2 конкурс «Синий тур»

(Проводится аналогично «Красному туру».)

Президент Российской Федерации

1. Какой процент от списочного состава избирателей должен принять участие

в голосовании по выборам Президента Российской Федерации, чтобы эти выборы были
признаны состоявшимися?
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- 25%;
- 50%;
- 75%.

2. Кандидат на пост Президента России должен постоянно проживать в России, то
есть быть её гражданином не менее
- 5 лет;
- 10 лет;
- 15 лет.

3. В каком возрасте вы можете стать кандидатом на пост Президента Российской
Федерации?
- 30 лет;
- 35 лет;
- 40 лет.

4. Какой процент от принявших участие в голосовании должен набрать кандидат в
Президенты Российской Федерации, чтобы победить на выборах?
- 30%;
- 50% + 1 голос;
- 75%.

5. В каком году в Российской Федерации был введен институт Президента?
- 1988;
- 1991;
-
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«Государство»

1. (Общий вопрос.) К основным признакам правового государства относятся
- сильная армия;
- верховенство закона;
- обилие законов, регламентирующих мельчайшие акты человеческой деятельности;
- развитая система прав и свобод граждан и хорошо налаженный механизм их
реализации и защиты;
- разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и
судебную;
- сильная судебная власть;
- преобладание права над моралью в общественной жизни;
- суровость наказаний за преступления;
- единство прокуратуры и адвокатуры;

2. (Общий вопрос.) К субъектам Российской Федерации относятся
-

республика;
края;
области;
автономные области;
автономные округа;
города федерального значения;
все вышеперечисленные.

3. Основными признаками государства являются
- наличие особой системы органов и учреждений, осуществляющих власть в стране;
- определенная территория, имеющая свое название, население и т.д.;
- система законов, принятых государством;
- определенная территория, на которой действуют данные органы, учреждения и
законы;
- определенная территория, на которой распространена та или иная денежная
единица.
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4. Какое из приведенных ниже определений соответствует понятию «государство»?
- все окружающее государя (высшего правителя.);
- форма организации общества, основной институт политической системы;
- единственный собственник всех средств производства.

5. Назовите официальные символы государственной власти России. (Герб, гимн, флаг.)

«Избирательный бюллетень»

1. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного бюллетеня?
- читательский билет;
- паспорт;
- профсоюзный билет;

2. Можете ли вы заполнить бюллетень, не заходя в кабину для голосования?
- нет, ни в коем случае;
- да, это мое личное дело;
- да, если мне помогает наблюдатель;

3. Что нужно сделать, получив избирательный бюллетень?
- вычеркнуть фамилии тех, против кого вы голосует;
- опустить бюллетень в избирательную урну;
- поставить отметку напротив фамилии одного кандидата, которому вы отдаете
предпочтение, или в графе «Против всех кандидатов». Затем опустить бюллетень в
избирательную урну.
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«Органы государственной и местной власти»

1. (Общий вопрос.) Закончите предложение, выбрав один из трех вариантов: «В
Российской Федерации органы местного самоуправления »
- не входят в систему органов государственной власти;
- входят в систему органов государственной власти;
- могут входить в систему органов государственной власти, если это предусмотрено
Конституцией или уставом субъекта Федерации.

2. Исполнительная власть в Российской Федерации принадлежит
-

Правительству Российской Федерации;
Президенту Российской Федерации;
Верховному Суду Российской Федерации;
Федеральному Собранию Российской Федерации;

3. Как называется орган местного самоуправления на территории вашего города?
(Ответ должен соответствовать местной специфике.)

4. Сколько депутатов работает в законодательном собрании вашего субъекта
Федерации? (Ответ должен соответствовать местной специфике.)

5. Когда в последний раз проходили выборы депутатов органа местного
самоуправления? (Ответ должен соответствовать местной специфике.)

«Кот в мешке»
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1. Можете ли вы прийти на участок и заявить, что хотите быть наблюдателем во время
выборов?
- нет, наблюдатели назначаются кандидатом или избирательным блоком;
- да, эта инициатива должна приветствоваться;
- да, если у вас есть письменное заявление.

2. С какого возраста гражданин обладает пассивным избирательным правом?
- 21 год;
- 18 лет;
- 25 лет.

3. Если брат попросит вас проголосовать за него, что вы сделаете?
- возьмете его паспорт;
- попросите его написать доверенность;
- объясните, что это невозможно.

4. Можно ли на избирательном участке спрашивать совет у комиссии и избирателей о
том, за кого вам проголосовать?
- можно только у других избирателей;
- нельзя;
- можно только у членов избирательной комиссии и наблюдателей.

5. Кто является верховным главнокомандующим Вооруженных сил Российской
Федерации?
- Министр обороны;
- начальник Генерального штаба;
- Президент Российской Федерации.
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«Блиц - опрос»
- Основной закон Государства? (Конституция РФ.)
- Исполнительная власть в РФ принадлежит (Правительству РФ.)
- Всенародное голосование по вопросам государственного значения (Референдум.)
- Что необходимо иметь при себе для получения избирательного бюллетеня? (Паспо
рт.)
- Как называется Парламент РФ? (Федеральное Собрание РФ.)
- Верховный главнокомандующий вооруженных сил РФ (Президент.)
- Имеет ли право голосовать человек с двойным гражданством? (Да.)
- Главный избирательный орган страны (Центральная избирательная комиссия РФ
(ЦИК).)
- Высшим органом законодательной власти в РФ является (Федеральное Собрание
РФ.)
- Основные символы государственной власти (Флаг, герб, гимн.)

(Подведение итогов.)

3 конкурс
Финальная игра.

(Проводится по типу телевизионной игры «Своя игра»)

1. Гражданин Российской Федерации может быть лишен гражданства
- при переезде на постоянное жительство за границу;
- при получении гражданства другого государства;
- не может быть лишен своего гражданства.

2. В Российской Федерации
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- отдается предпочтение государственной собственности;
- признается, главным образом, частная собственность;
- признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная формы собственности.

3. Исполнительную власть в РФ осуществляет
-

Президент РФ;
Федеральное собрание РФ;
Правительство РФ;
суды РФ.

4. Гражданин РФ может самостоятельно в полном объеме осуществлять свои права и
обязанности
- с 16 лет;
- с 18 лет;
- с 21 года.

5. Территория РФ включает в себя
- территории субъектов РФ;
- внутренние воды;
- воздушное пространство над ними;
- космическое пространство над территорией РФ.

6. В Совет Федерации от каждого субъекта Федерации входят
- по 1 представителю;
- по 2 представителя;
- по 3 представителя.
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7. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин, достигший
- 18 лет;
- 21 года;
- 30 лет.

8. Первое заседание вновь избранной Государственной Думы открывает
- Президент РФ;
- председатель бывшей Государственной Думы;
- старейший по возрасту депутат.

9. Контроль за исполнением федерального бюджета осуществляет
- Правительство РФ;
- председатель Совета Федерации;
- Счетная палата РФ.

10. Федеральный закон принимается Государственной Думой, если за него
проголосовало
- 50% от общего числа;
- более 50% от общего числа;
- 75% от общего числа.

11. Законодательную власть в РФ осуществляет
- Правительство РФ;
- Государственная Дума РФ;
- Совет Федерации РФ.
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12. Государственным языком РФ является
- только русский язык;
- национальный язык республик Федерации;
- государственный язык республики может употребляться наряду с русским языком.

13. Путем всенародного голосования избирается
- Президент РФ;
- депутаты Государственной Думы;
- председатель Правительства РФ.

14. Президент РФ издает
-

законы;
указы;
постановления;
распоряжения.

15. В случае отставки Президента РФ следующие выборы должны состояться;
- немедленно;
- не позднее 3-х месяцев с момента досрочного прекращения исполнения
полномочий;
- не позднее 6-ти месяцев.

16. Представительным и законодательным органом РФ является
- Правительство РФ;
- Федеральное Собрание РФ;
- суды РФ.
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17. Правительство РФ состоит из (назвать правильные варианты)
-

Президент РФ;
Председатель правительства;
Председатель Государственной Думы;
заместитель Председателя правительства;
федеральные министры.

18. Население территории решает вопросы местного значения
- через обращение в органы исполнительной власти субъектов Федерации;
- через обращение к депутату Государственной Думы;
- через органы местного самоуправления.

19. Субъектом РФ является (назвать правильные варианты ответов)
-

Московская область;
Москва;
Чукотский автономный округ;
город Архангельск;
Ленинградская область;
Санкт-Петербург;
Магаданская область;
город Пермь.

20. Высшим непосредственным выражением власти народа является
- референдум и свободные выборы;
- право быть избранным на любую должность в органы государственной власти;
- Парламент РФ.

21. Вас нет в списках для голосования, но в день выборов вам исполняется 18 лет.
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Можете ли вы обратиться в комиссию выдать вам бюллетень?
- нет;
- да;
- это зависит от лояльности председателя участковой комиссии.

22. Можете ли вы помочь заполнить бюллетень другому избирателю по его
просьбе?
- да, если меня об этом попросят;
- нет, не имею права помогать;
- да, могу, только по просьбе члена участковой комиссии.

23. Если родственник попросит вас проголосовать за него, что вы сделаете?
- возьмете его паспорт;
- попросите его написать доверенность;
- объясните, что это невозможно.

24. Какие два из перечисленных условий говорят о том, что человек не имеет права
голосовать?
-

двойное гражданство;
признание судом недееспособным;
долгое пребывание за границей;
нахождение в местах лишения свободы по вступившему в силу приговору суда;
необразованность.

25. Что такое активное избирательное право?
- право быть избранным в органы государственной власти и местного
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самоуправления;
- право избирать в представительные и исполнительные органы власти местного
самоуправления вплоть до Президента страны;
- право не участвовать в голосовании.

(Подведение итогов, награждение победителей.)
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