
ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении областной 
интернет-викторины «ProВыборы»

Избирательная  комиссия  Костромской  области  совместно  с

департаментом  образования  и  науки  Костромской  области,

образовательными организациями высшего образования проводит областную

интернет-викторину  «ProВыборы».  Условия  проведения  викторины

определены  Порядком,  утвержденным  постановлением  избирательной

комиссии Костромской области от 15 марта 2022 года № 71.

К участию в викторине приглашаются молодые и будущие избиратели

следующих категорий:

I категория – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ,  а

также учащиеся образовательных  организаций среднего профессионального

образования;

II категория  –  обучающиеся  образовательных  организаций  высшего

образования.

В  викторине  также  могут  принять  участие  и  другие  желающие

независимо от возраста и рода занятий.

Интернет-викторина  пройдет  с  21  марта  по  25  марта 2022  года  в

дистанционном  формате на  официальном  сайте  избирательной  комиссии

Костромской  области  www  .  kostroma  .  izbirkom  .  ru  .  Ссылка  на  задания  будет

доступна  в  период  проведения  викторины  на  главной  странице  сайта

комиссии. Время выполнения заданий ограничено до 50 минут.

Викторина состоит из 30 тестовых заданий в области избирательного

права  и  избирательного  процесса  I,  II и  III уровней  сложности  с  одним

правильным вариантом ответа.

За каждый правильный ответ на тестовое задание I уровня начисляется

1  балл,  II уровня  -  2  балла,  III уровня  –  3  балла.  Результаты  каждого

участника определяются исходя из суммы баллов.

Победителями интернет-викторины признаются участники, набравшие
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наибольшее  количество  баллов.  При  равенстве  баллов,  набранных  в

результате  интернет-викторины,  победителем  считается  участник,

выполнивший задания за наиболее короткий срок времени, отведенный на

выполнение заданий интернет-викторины.

Победители  будут  определены  не  позднее  15  апреля  2022  года.

Победителями  будут  признаны  12  человек,  из  них 6  победителей  -  I

категории, 6 победителей - II категории.

Победителей  ждут  дипломы  и  подарки.  Все  участники  интернет-

викторины получат электронные сертификаты участников.

Внимание!

Перед началом выполнения заданий необходимо:

-  ознакомиться  с  инструкцией  и  пройти  регистрацию  на  сайте

избирательной  комиссии  Костромской  области  (заполнить  сведения:

фамилия, имя, отчество, наименование и место нахождения образовательной

организации, в которой обучается участник викторины);

- дать согласие на обработку персональных данных.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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