
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс © (35346) 4-12-85.

П Р И К А З
от 21.02.2018 № 121

«Об участии в сюжетно-ролевой игре 
«Моя семья выбирает Президента»

На основании Положении о проведении сюжетно-ролевой игры «Моя 
семья выбирает президента»

приказываю:

1. Утвердить Положение о проведении сюжетно-ролевой игры «Моя 
семья выбирает Президента» (далее -  игра) (приложение № 1).

2. Директору МБУДО «ЦДТТ» (Леващёву А.С.) обеспечить качественное 
проведение игры в соответствии с положением.

Срок: 02.03.2018 г.

3. Руководителям школ обеспечить активное участие обучающихся 8-11 
классов в игре «Моя семья выбирает президента», в соответствии с 
положением.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образован: Г.В. Урюпина
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о проведении сюжетно-ролевой игры «Моя семья выбирает президента»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
сюжетно-ролевой игры «Мы выбираем президента» (далее «Игра»)
1.2. Организатор игры: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского технического творчества»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- правовое воспитание школьников через игру, воспроизводящую процедуру 
избирательного процесса выборов Президента;
- познакомить учащихся с законами, составляющими основу избирательного 
права и избирательного процесса в РФ;
- сконцентрировать внимание учащихся на таких понятиях, как: 
избирательный процесс, избирательное право (активное, пассивное), 
кандидат, президент, выборы, избиратель, электорат, голосование, 
избирательная система, избирательная комиссия;
- познакомить школьников с основными принципами избирательного права 
граждан РФ;
- познакомить учащихся с основными этапами избирательной кампании по 
выборам Президента РФ.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Игра проходит 2 марта 2018г. с 14.30 на территории МБУДО «ЦДТТ» 
3.2 Игра включает в себя два компонента -  теория и практика. Участники 
пройдут все этапы избирательного процесса: формирование команды -  
партии, регистрация кандидатов, агитация, использование политических



технологий, политические дебаты, работа на избирательном участке, 
голосование.

4. УЧАСТИЕ В ИГРЕ

4.1. Участие в Игре могут принять команды из образовательных организации 
Сорочинского городского округа в возрасте от 13 до 17 лет.
4.2. Количество участников в команде не должно превышать 8 человек.
4.4. Для участия в Игре необходимо в срок до 27.02.2018 отправить список 
команды на адрес электронной почты s.cdttO@gmail.com

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

5.1 Форма одежды участников игры: спортивная одежда, спортивная удобная 
обувь.
5.2 Дополнительный инвентарь не требуется.
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