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Здравствуйте, уважаемые гости, здравствуйте, уважаемые игроки! 

1 СЛАЙД: 

Мы рады вновь приветствовать вас на уже ставшем традиционным турнире знатоков права 
«Правовой эрудит». Турнир завершает Месячник молодого избирателя, который ежегодно в 
феврале проходит на территории Алтайского края. Это своеобразный итог той работы, которую вы в 
течение месяца проводили на уроках обществознания в школах, на мероприятиях в библиотеке.  

Сегодня здесь собрались самые эрудированные, самые азартные, самые креативные команды из 
всех школ нашего города. Давайте все вместе поприветствуем команду из: 

Мы постарались сделать так, чтобы вам сегодня здесь было интересно, чтобы вы смогли проявить 
свою эрудицию, творчество, мастерство и смекалку. 

Оценивать работу команд будет наше компетентное, строгое, но справедливое жюри, в состав 
которого входят: 

Как видите, случайных людей в жюри нет. Поэтому мы уверены, что оценки за конкурсы будут 
справедливы. 

Выборы – это то, что предстоит вскоре вновь нам пережить. Уже в марте все россияне будут 
участвовать в главных выборах нашей страны – выборах Президента Российской Федерации. 

И вам, конечно, хорошо знакомо то, что им неизбежно сопутствует. На улицах висят огромные 
плакаты и баннеры, призывающие голосовать за того или иного кандидата. Листовки с лозунгами и 
призывами раздают на каждом шагу, бросают в почтовые ящики. В различных телевизионных 
программах активно выступают политики, ругают других и хвалят себя. Очередной кандидат 
пытается доказать, что именно он лучше всех понимает нужды народа, что просто жизненно 
необходимо выбрать именно его, что он поднимет заработную плату и пенсии, что он включит в 
домах свет и отопление. И везде такое огромное количество рекламы, что она уже начинает всех 
раздражать.  

Вы никогда не задумывались, зачем столько рекламы, столько листов бумаги, для чего это нужно? 
Дело в том, что выборов без предвыборных технологий не бывает. Для завоевания голосов 
избирателей и манипулирования общественным мнением существуют специальные методы и 
приемы.  

И предвыборная агитация, как один из главных методов предвыборной борьбы,  способна 
оказывать и оказывает весьма большое  влияние на умонастроения избирателей. Ведь наивного 
избирателя очень просто убедить в чем угодно. А обмануть активного и грамотного гражданина — 
гораздо сложнее.  

Так вот, для того, чтобы не быть обманутыми в ходе предвыборной кампании, нужно уметь 
хорошо ориентироваться в предвыборной  агитации и, имея свою точку зрения на то, кто из 
кандидатов достоин победы, не запутаться в их обещаниях и не попасться на удочку мастеров 
манипулирования. 

Но я думаю, что здесь собрались люди уже достаточно компетентные. Поэтому предлагаю вам 
проверить свои знания и умения, сыграв в игру, посвященную такому понятию, как ПРЕДВЫБОРНАЯ 
АГИТАЦИЯ. 

Итак, традиционно турнир будет построен по образу и подобию телевизионного шоу «Своя игра», 
но со своими особенностями и правилами.  



СЛАЙД 2 

На игровом поле – шесть позиций.   

Позиции  «Принципы агитации», «Исторические зарисовки», «Правовые аспекты агитации» и 
«Формы предвыборной агитации» раскрывают  с разных сторон главную тему нашего турнира.  

Пятая позиция называется «Права граждан языком музыки». В строках этих известных песен 
популярным и понятным не только юристу языком изложены основные права и свободы граждан, с 
которыми мы сталкиваемся каждый день. Упоминаются они, конечно с долей юмора. Ваша задача 
будет назвать эти права.  

Шестую позицию мы назвали «Первые лица государства». И выбрана эта тема не случайно. Дело в 
том, что совсем скоро, 18 марта 2018 года, наша страна будет выбирать своего Президента. 
И мы никак не можем оставить без внимания эту дату. 

Итак,  В каждой позиции 5 вопросов, стоимость которых варьируется от 1 до 5 баллов. Вопросы 
выбирают команды по очереди, а отвечают на вопрос все команды с помощью табличек с 
вариантами ответов. Жюри будет оценивать в первую очередь правильность ваших ответов, а не 
скорость, с которой ваши капитаны поднимают таблички. Поэтому прежде чем поднять свой 
вариант ответа, подумайте, посовещайтесь.  

Кроме того, в каждой позиции есть «Кот в мешке». Это практические задания также для всех  
команд одновременно. Среди «Котов в мешке» будут раунды, в которых командам надо будет 
отвечать также с помощью табличек с вариантами ответов на задания, которые они увидят на 
экране. И будут задания, ответы на которые будут требовать ораторского мастерства, 
креативности и артистизма конкурсантов.  

Но и болельщикам не придется скучать. Группы поддержки команд тоже смогут принять 
полноценное участие в набирании баллов той командой, за которую болеют, с помощью «Игры со 
зрителями», которая будет проходить во время разыгрывания «Кота в мешке». 

Итак, в путь! 



ПРИНЦИПЫ АГИТАЦИИ 

1.   Кощей Бессмертный, кандидат в депутаты от «Партии бессмертных 

патриотов», под страхом жестокой расправы принуждает своих подданных 
отдавать свои голоса в пользу его партии. Какой принцип демократического 
избирательного права он нарушает? 

1. Принцип законности всех задач и механизмов предвыборной агитации 
2. Принцип несовместимости статуса депутата с должностным положением  
3. Принцип равных выборов  
4. Принцип свободы выбора 

 

2.   Исходя из какого принципа агитация должна носить универсальный характер? 

1. Принцип открытости и гласности 
2. Принцип свободы выборов  
3. Принцип всеобщего избирательного права 
4. Принцип равного избирательного права 

 

4.   Этим принципом устанавливается единая норма представительства, 

согласно которой создаются примерно равные по численности избирательные 
округа, избиратель включается только в один список для голосования. Каждый 
голосует лично, голосование за других лиц не допускается. 

О каком принципе идет речь? 

1. Принцип равных выборов 
2. Принцип равного избирательного права 
3. Принцип всеобщего избирательного права 
4. Принцип контроля за ходом организации и проведения выборов 

 

5.   Согласно принципу несовместимости статуса депутата с должностным 

положением или деятельностью в государственных и иных органах, 
запрещается проводить предвыборную агитацию: 

1. Военнослужащим (они обязаны защищать государство, а не отвлекаться на агитацию); 
2. Государственным органам и государственным служащим (они должны служить всему 

обществу и быть политически нейтральными, поскольку они      существуют на налоги, 
которые уплачивают все граждане, независимо от  политической ориентации); 

3. Политическим партиям 
4. Членам избирательных комиссий (агитация за кого-либо может породить сомнения в их 

объективности, а в результате легитимность выборов будет сведена на нет) 

Какой вариант неверный? 
 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ 

2.    Во времена Советского Союза он был желанным гостем в любой квартире. 

Его встречали как друга, товарища, его внимательно выслушивали, с ним 
делились самыми сокровенными мыслями. Кто это? 
 

1. Агитатор 
2. Корреспондент 
3. Кандидат на выборную должность 
4. Член избирательной комиссии 

 

3.    Перед вами четыре представителя Древней Руси: 

1. Переводчик с заморского языка …………..(толмач) 
2. Поверенный в делах, адвокат ……………….(стряпчий) 
3. Зачинщик смуты, мятежа …………………….(агитатор) 
4. Воспитатель молодого князя  ……………….(пестун) 

      Кого из них на Руси называли агитатором? 
Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, Агитатор – 
волнователь, подстрекатель, смутчик, зачинщик мятежа. 

 

4.   На экране четыре документа. Это: 

1. «Жалованная грамота дворянству» Екатерины II 1785 года 
2. «Городовое положение» 1892 года 
3. «Положение о выборах в Государственную Думу» 1905 года 
4. «Положение о выборах в Учредительное Собрание» 1917 года 

Какой из этих документов лишил избирательных прав значительную часть 
населения, т.е. фактически явился шагом назад в процессе становления 
избирательного права в России?  

Кроме того, данный документ не содержал положений, касающихся предвыборной 
агитации 

 

5.   Все мы знаем, что в России было принято  пять Конституций: 
1. Конституция РСФСР 1918 г., которая впервые определяла основы устройства общества на 

конституционном уровне 
2. Конституция СССР 1924 г. – первая Конституция, отразившая природу и структуру Союза 

Советских Социалистических Республик 
3. Конституция СССР 1936 г., объявившая Россию социалистическим государством рабочих и 

крестьян, политическую основу которой составили Советы депутатов трудящихся  
4. Конституция СССР 1977 г., которая провозгласила построение “общенародного государства” и 

“развитого социализма” 
5. Конституция Российской Федерации 1993 г., юридически закрепившая переход России в 

разряд стран с демократической республиканской формой правления 
 

Которая из них впервые в истории нашего государства закрепила «право агитации» 
на конституционном уровне? 



ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АГИТАЦИИ 
 

1.   Мы знаем, что агитационный период начинается со дня выдвижения 

кандидата или списка кандидатов. А когда прекращается агитационный период? 
1. За 5 дней до голосования 
2. В день голосования после окончания времени голосования 
3. С момента официального опубликования результатов выборов 
4. В 0 часов за сутки до дня голосования 

 
 

2.      Во время предвыборной кампании, в дверь пенсионерки Нины Максимовны 

позвонили. На пороге стояли молодые люди, которые представились 
агитаторами одного из кандидатов в депутаты. Они долго рассказывали Нине 
Максимовне, какой хороший их кандидат и как всем будет хорошо, если выберут 
именно его. А в конце беседы вручили пенсионерке два килограмма сахара, 
несколько банок тушёнки и коробку конфет.  

Нарушены ли в данном случае правила проведения предвыборной агитации?  

1. Да 
2. Нет 
3. Частично  

Да, нарушены, так как законодательство запрещает дарить избирателям подарки, 
денежные средства и каким-либо иным образом подкупать избирателей 

3.     Посмотрите внимательно на список субъектов предвыборной агитации: 
1. граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет на день голосования,  
2. общественные объединения 
3. представители СМИ 
4. зарегистрированные кандидаты  
5. избирательные объединения. 

Кто из них не имеет права проводить предвыборную агитацию? 

Представителям СМИ (они должны выполнять основную свою функцию – 
информирование граждан, а не вести агитацию) 

 

5.      В день выборов у входа в помещение для голосования стоят люди, которые 

опрашивают избирателей, за кого они будут голосовать. На вопрос, зачем они 
это делают, дается ответ, что проводится опрос общественного мнения. 
Могут ли проводиться в день выборов социологические опросы? 

1. Могут 
2. Не могут 
3. Могут без опубликования результатов 

Законодательством о выборах не предусмотрено запрета на проведение 
социологических опросов в день выборов, однако опубликование результатов таких 
социологических опросов в день выборов запрещено 



ФОРМЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

2.  Существует такой достаточно действенный метод непосредственного 

воздействия на избирателя, как телефонная агитация.  Фактически это – 
телефонный аналог распространенного метода ведения агитации, именуемого: 

1. «Дверная ручка» 
2. «От двери к двери» 
3. «Почтовый ящик» 
4. «Горячая линия» 

 

3.     В инструкциях ЦИК РФ раскрывается содержание различных видов (жанров) 

предвыборной агитации, осуществляемой через средства массовой информации. 
Как называется её наиболее распространенная форма, когда соперничающие 
кандидаты встречаются лицом к лицу в прямом эфире для публичного обмена 
мнениями по широкому кругу общественно значимых проблем? 

1. горячая линия,  
2. круглый стол, 
3. предвыборные дебаты,  
4. пресс-конференция, 
5. ток-шоу 

4.   Мы знаем, что избирательное законодательство содержит запрет на 

проведение агитационных публичных мероприятий в расположении воинских 
частей, военных организаций и учреждений. Однако из этого правила есть 
исключение.  Перед вами 4 вида публичных мероприятий: 

1. Собрание 
2. Митинг 
3. Демонстрация 
4. Пикетирование  

На какое из них, с определенными оговорками, запрет не действует?  

Собрание. Если единственное здание или помещение, пригодное для собрания, 
находится в расположении воинской части, либо военной организации, учреждения. 

 

5.     Печатные агитационные материалы – один из основных видов 

агитационно-пропагандистских материалов кандидата на выборах. При этом 
листовки, пожалуй, один из самых распространенных видов агитационных 
материалов. Они бывают разные. Но мы с вами сейчас поговорим о настенных. 
Итак, существуют следующие виды настенных листовок: 

1. Ориентирующие на борьбу 
2. Биографические 
3. Программные 

К какому виду относится данная листовка?   



ПРАВА ГРАЖДАН ЯЗЫКОМ МУЗЫКИ 

1.      О каком праве человека идет речь в Песне бременских музыкантов? 

Ничего на свете лучше нету, 
Чем бродить друзьям по белу свету, 
Тем, кто дружен, не страшны тревоги, 
Нам любые дороги дороги. 

1. Право на свободу передвижения 
2. Право на безопасность 
3. Право на объединение, свобода союзов, партий 
4. Право на отдых 

3.     Какое право старается защитить герой песни «Вологда»? 

Письма, письма лично на почту ношу, 
Словно я роман с продолженьем пишу, 
Знаю, знаю точно, где мой адресат, 
— В доме, где резной палисад. 
 

1. Право на свободу и личную неприкосновенность 
2. Право на жилище 
3. Право на информацию 
4. Право на тайну переписки 

 

4.    Эти строки песни «Подари мне платок» также отражают какое-то право 

человека и гражданина. Какое? 
Подари мне платок — голубой лоскуток, 
По краям голубым — золотой завиток. 
Не в сундук положу, на груди повяжу, 
И что ты подарил, никому не скажу. 

1. Право на тайну переписки  
2. Право на социальное обеспечение 
3. Право на личную тайну 
4. Право на доступ к культурным ценностям 

5.       В песне «Мне нравится, что вы больны не мной» также можно найти намек 

на одно из прав человека. Какое? 
Мне нравится, что вы больны не мной, 
Мне нравится, что я больна не вами, 
Что никогда тяжелый шар земной, 
Не уплывет под нашими ногами. 

 
1. Право на информацию 
2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
3. Право на благоприятную окружающую среду 
4. Право на свободу и личную неприкосновенность 



ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА 

 

1.     Перед вами 4 политических деятеля, каждый из которых в свое время 

являлся руководителем страны. Кто из них был первым и последним Президентом 
СССР?  

1. Л.И. Брежнев 
2. М.С. Горбачев 
3. Б.Н. Ельцин 
4. В.В. Путин 

Президент СССР — должность главы государства в СССР в 1990—1991 годы. Первым 
и единственным Президентом СССР был Михаил Сергеевич Горбачев 

 

2.      Когда состоялись первые выборы Президента Российской Федерации? 

 
1. 12 июня 1991 года, 
2. 2 марта 2000 года, 
3. 4 марта 2012 года. 

 

 

3.     К какой ветви государственной власти относится должность Президента РФ? 

1. Законодательной,  
2. Исполнительной, 
3. Судебной  
4. Не входит в систему власти.  

 
4.    Одному из этих политических деятелей принадлежит идея о том, что каждая 

кухарка должна научиться управлять государством. 
 

1. Петр I Великий 
2. В.И. Ленин 
3. И.В. Сталин 
4. М.С. Горбачев 

 

 
 

 

  



КОТ В МЕШКЕ  РЕБУС 
Перед вами ребусы, в которые зашифрованы термины и понятия избирательного права. Ваша 

задача – правильно их прочитать.  

 

Каждый ребус стоит 1 балл. Соответственно максимальное количество баллов 7.  

 

 1. ЭЛЕКТОРАТ 

 

 

2. БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

 

3. РЕФЕРЕНДУМ 

 

 

4. АГИТАЦИЯ 

 

 

5. КАНДИДАТ 

 

 

 

6. ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

7. ИЗБИРАТЕЛЬ 

 

 



КОТ В МЕШКЕ  АГИТАТОР 
Представьте себе, что ваша команда – штаб определенной партии. Название партии вы получили 
в конверте. Партия должна выдвинуть кандидата на пост Президента страны.  

Вам необходимо хорошо потрудиться, чтобы придумать для него оригинальную предвыборную 
программу. Затем каждому кандидату будет предложено в коротком выступлении 
заинтересовать электорат (жюри) в своей предвыборной программе. Чем интересней и логичной 
будет агитация, тем вероятнее, что кандидат получит большее количество голосов и станет 
депутатом.  

Максимальное количество баллов – 7. 

 

Партии: 

 

Партия добросовестно отлынивающих от работы 

бездельников 

Партия пожирателей шоколадных конфет 

Партия прожорливых вегетарианцев 

Партия красивых 

Партия фанатов выходного дня 

Партия защитников буквы Ё 

Партия пофигистов 

  



КОТ В МЕШКЕ  АНАГРАММА 

Это развлекательная словесная игра. Смысл её заключается в том, чтобы путём 
перегруппировки и объединения букв, составляющих слова, образовать понятия, 
связанные с основами избирательного законодательства.  

В этой игре команды могут набрать 8 баллов. За каждое правильно собранное слово 
– 1 балл 

1.  Робы + вы = форма участия граждан в управлении государством путём участия в избирательной 

кампании. 

Ответ: Выборы 

2.  Час + у + кот = образуется для проведения голосования и подсчета голосов избирателей. 

Ответ: Участок. 

3. Тюлень + бел = лист с именами кандидатов для голосования. 

Ответ: Бюллетень. 

4.  Дата + динк = претендент на занятие должности, замещаемой в порядке выборов, 

зарегистрированный в этом качестве в установленном порядке. 

Ответ: Кандидат. 

5.  Путает + д = лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 

представительный орган государственной власти или в представительный орган муниципального 

образования. 

Ответ: Депутат. 

6. Льют + бал + дюна = гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за 

проведением голосования, подсчётом голосов и иной деятельностью комиссии в период 

проведения голосования. 

Ответ: Наблюдатель. 

7. Фен + ум + редер = форма прямого волеизлияния граждан РФ по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения в целях принятия решений. 

Ответ: Референдум. 

8.  Мания + кап = деятельность по подготовке и проведению выборов. 

 Ответ: Кампания. 



КОТ В МЕШКЕ  ТЕРМИНЫ 

Перед вами 10 терминов, связанных с избирательным правом. Командам предстоит 
проверить правильность их написания.  

Максимальное количество баллов, которые могут получить команды – 10 баллов. 
По 1 баллу за каждое правильно написанное слово  

 

1. ФИНаНСИРОВАНИЕ      Финонсирование 

2. САМОУПРАВЛЕНИЕ     Самоуправление 

3. АГиТАЦИЯ      Агетация 

4. МАЖоРИТАРНАЯ     Мажаритарная 

5. ПроПОРЦИОНАЛЬНАЯ    Порпорциональная 

6. БЮЛлЕТЕНЬ      Бюлетень  

7. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ     Избирательный 

8. ИМПИЧМЕНТ      Импичмент 

9. РЕГиСТРАЦИЯ      Регестрация 

10. АДМИНиСТРАТИВНЫЙ    Админестративный 

 

  



КОТ В МЕШКЕ  АГИТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
Печатные агитационные материалы составляют основу всех агитационно-пропагандистских 
материалов кандидата на выборах. Видов их огромное количество. Перед вами примеры 
некоторых из этих материалов. Вам нужно правильно определить, к какому виду относится 
каждый из представленных примеров. 

Каждый правильный ответ – 1 балл. Соответственно максимальное число баллов - 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакаты 

 

Баннеры  

 

 

Растяжки 

 

 

 

Форменная одежда с 
символикой 

 

 

Буклеты 

 

 

Канцтовары с 
символикой 

 

2 

3 

4 

5 

6 

1 



КОТ В МЕШКЕ  ТВОРЧЕСКИЙ ЭКСПРОМТ  

В период предвыборной кампании большое внимание уделяется агитации, которая должна быть 

понятной и убедительной для каждого избирателя, а самый короткий и наглядный путь - это 

лозунги. Хороший предвыборный лозунг становится не только визитной карточкой кандидата и 

его команды, но и организующим началом для всех мероприятий кампании. Синонимом слова 

лозунг, который пришел в политтехнологии из сферы маркетинга и рекламы, является слово 

слоган. Слоганом называют короткую, хорошо запоминающуюся, эмоционально заряженную 

фразу, которая может быть использована как общий девиз предвыборной кампании. Девиз 

должен быть изящным, лаконичным, позитивным, оригинальным и легким для запоминания. 

Сейчас командам предстоит составить двустишие или четверостишье, в которое обязательно 
нужно включить ключевое слово (у каждой команды свое). Это будет ваш слоган, с 
помощью  которого вы  стали  бы  убеждать  своих  сверстников  идти  на  выборы, 
если  те  сомневаются.  

Максимальное количество баллов - 7 

 

Голос  

Избиратель 

Кандидат 

Президент 

Выборы 

Бюллетень 

Наблюдатель  

  



ВЫБОРЫ 
Дорогие ребята! Вот и подходит к концу турнир знатоков права. Сегодня это была только игра. Не 

сегодня-завтра вы шагнете во взрослую жизнь. И наравне с другими гражданами России обретете 
право голоса.  

Для каждого поколения обязательно приходит тот час, когда оно должно взять  на себя 
ответственность за Россию, за народ, за всё в стране. И чем подготовленнее к этому будет 
поколение, чем большим опытом и знаниями будет обладать лидер, тем меньше потерь и 
потрясений будет в истории Отечества. 

Конечно, идти на выборы или не идти – решать каждому самостоятельно.  

 Можно послушаться тех, кто говорит о том, что честных выборов в России нет, что все подстроено, 

что от нашего голоса ничего не зависит. А можно рискнуть, прийти на выборы  и отдать свой голос за 

того, кого именно вы считаете своим лидером. Но прежде, чем принять решение, необходимо 

помнить, что выбирать нужно не имя, а будущее. А для этого нужно владеть специальными 

знаниями избирательного права, уметь ориентироваться в предвыборных программах и вовремя 

отсеивать рекламную мишуру, чтобы увидеть в программе то рациональное звено, за которое 

можно зацепиться. 

Один из наиболее известных западных мыслителей XX века Хосе Ортега говорил, что судьба 

демократии при любой ее форме и развитости зависит от мелкой технической детали – процедуры 

выборов.  

Вот сейчас и мы проведем данную процедуру.  

Просмотрев и прослушав выступления всех команд, вы, как настоящие граждане, должны сделать 

свой выбор: какая команда, кроме собственной, конечно, вам больше всех понравилась  

Каждая команда сейчас получит бюллетень со списком всех команд. Сначала вам надо 

зачеркнуть собственную. Далее, напротив наиболее понравившейся команды необходимо 

поставить отличительный знак и опустить бюллетень в ящик для голосования. 

 Той команде, которая наберет большее количество баллов, будет вручен специальный приз - 

приз зрительских симпатий. 

Пока наше жюри подсчитывает баллы и подводит окончательные итоги турнира, предлагаю вам 

посмотреть несколько клипов. 

Итак, конкурсная программа закончилась, все баллы подсчитаны. Просим жюри огласить итоги 

турнира. 

 

 
 


