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1.  Форма проведения и название 
мероприятия/цикла мероприятий  

Интеллектуально-правовая игра «Знатоки выборов» на Кубок 
Молодежной избирательной комиссии Карасукского района». 

2.  Место проведения  Центр правовой информации центральной библиотеки Карасукского 
района. 

3.  Дата и время проведения  24 апреля 2019 года 

4.  Актуальность 
мероприятия/цикла мероприятий 
для библиотеки,  для местного 
сообщества 

Интеллектуально-правовая игра адресована будущим избирателям и 
направлена на формирование осознанного выбора до момента фактического 
получения молодыми гражданами электоральных прав. В ходе игры участники 
повышают свои знания и формировали правовую культуру. Для решения 
данных задач в центральной библиотеке накоплен и систематизирован богатый 
опыт организации и проведения таких мероприятий. 

5.  Описание мероприятия/цикла 
мероприятий: 
- основная идея;  
- обоснование формата 
проведения; 
- цель и задачи;  
- целевая аудитория;  
- методы, приемы, технологии, 
уникальные профессиональные 
находки, используемые в ходе 
организации и при проведении 
мероприятия/ цикла 

Идея проведения игры возникла в связи с успешной реализацией в 
Центральной библиотеке Карасукского района партнёрского проекта «Правовой 
ликбез-все вправе знать о праве», приуроченной к 25-летию законотворческой 
деятельности Законодательного Собрания НСО.   
Современные подростки воспитаны мультимедийными образцами, и их 
значительно сложнее заинтересовать классическими просветительскими и 
интеллектуальными мероприятиями, поэтому был выбран интерактивный 
формат. Немаловажным фактором являлось то, что игра основывалась на работе 
в команде, с принятием коллективных решений в наикратчайшие сроки. 

Мероприятие представляло собой игру, состоящую из трёх туров. Первый 
тур анаграммы (анаграмма–это литературный приём, состоящий в перестановке 
букв определённого слова, что в результате даёт другое слово)- в анаграммах 
были зашифрованы слова избирательной, правой, политической тематики 
(голос, право, глава и т.д.). На экран выводились по 3 анаграммы одновременно 



3 
 

мероприятий;  
- степень вовлеченности целевой 
аудитории в процессы 
организации и проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
- способы и приемы вовлечения 
целевой аудитории в процессы 
организации и проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
- оформление и наглядность; 
- оборудование и техническое 
оснащение; 
-  информационное 
сопровождение; 
- партнеры (при наличии), их 
роль в организации и 
проведении; 
- количественные и 
качественные результаты 
проведения мероприятия/ цикла 
мероприятий; 
- обратная связь от участников и 
партнеров; 

на решение, которых давалась 1 мин. Ответ записывался на листочках и 
передавался жюри.  

Второй тур – викторина по типу телевизионной игры «Своя игра». На 
экран выводилось игровое табло, на нём отображались темы вопросов и кол-во 
баллов за каждый из них. Отвечала команда выбравшая вопрос. В случае 
правильного ответа она выбирала следующий. В случае неправильного, право 
отвечать переходило к команде-сопернику, у которой большее количество 
баллов.  

Третий тур – видео-вопрос. После просмотра ролика участники 
записывали ответ на листочке и передать жюри, как в первом туре. Задания для 
первого и второго тура разрабатывались специалистами Центральной 
библиотеки, видео вопросы третьего тура предоставлены были Молодёжной 
избирательной комиссией НСО. Правильность ответов проверялось жюри и 
заносилось в оценочные листы. Для подготовки к игре в электронной рассылке 
предоставлялся список книг из фонда библиотеки и список ресурсов из сети 
Интернет. 

Целевой аудиторией являлись учащиеся 10-х классов городских школ. 
Интеллектуальные игры популярны и востребованы среди данной возрастной 
аудитории.  

Цель игры: повысить уровень правовых знаний среди участников 
мероприятия.  

Задачи:                                                                                                 
- содействие формированию правовой культуры молодёжи; 
- проявление компетентности участников мероприятия; 
- формирование навыков командной деятельности. 

При проведении мероприятия использовались такие формы работы: 
словесные (объяснение, рассказ), наглядные (демонстрация), игровые (элемент 
соревнования). 

В интеллектуальной игре использовались информационные и 
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- основные выводы по итогам 
проведения. 

коммуникационные технологии.  
Интеллектуальная игра дала возможность каждому участнику показать 

свои умения и навыки, проявить интеллектуальные способности. Помимо этого, 
игра являлась коллективной деятельностью, поэтому, участие в ней 
способствовало развитию умения выстраивать конструктивную коммуникацию 
с другими участниками, согласовывать позиции, отстаивать свое мнение, 
работать в команде на достижение общей цели. Так как мероприятие носило 
соревновательный характер, то по ходу игры участники проявляли достаточно 
высокий эмоциональный отклик.          

 В игре приняли участие 25 человек. После мероприятия ребята заполнили 
анкеты обратной связи, анализ которых показал, что 78 % участников были 
довольны организацией и проведением игры, а 22 % отметили, что сходили зря. 
Команды написали отзывы об игре в своей группе РДШ в ВК, на сайте школы и 
в школьной газете. После мероприятия 3 человека записались в библиотеку, 1 
участник вернул книги, которые задолжал. В аккаунт @tvojabiblioteka 
инстаграма добавилось 5 новых подписчиков из числа участников игры и 2 
подписчика в группу «Центральная библиотека Карасукского района» 
Вконтакте. Специалистом ЦБ написана статья «Мы – молодые, нам выбирать 
или Повышение правовой культуры молодых избирателей Карасукского 
района» в журнал «Культурная жизнь Карасукского района» Выпуск 7, об игре 
упоминалось в статье о МИК Карасукского района, размещённой в сборнике 
Молодёжные избирательные комиссии Новосибирской области (издаётся 
Избирательной комиссией НСО). 

Для информирования будущих избирателей был оформлен стенд 
«Молодым и будущим избирателям о выборах», выпущена памятка молодого 
избирателя со списком литературы из фонда ЦБ (25 шт.) и буклет «Молодёжная 
избирательная комиссия Карасукского района» (25 шт.). ТИК Карасукского 
района предоставила брошюры «Конституция РФ» (25 шт.), «Азбуку молодого 
гражданина» (25 шт.).  
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Для привлечения целевой аудитории к мероприятию сотрудники 
библиотеки делали электронную рассылку в образовательные учреждения 
города.  

При проведении игры использовались: книжный и журнальный фонд 
библиотеки, компьютер, мультимедийный проектор, экран, канцелярские 
принадлежности, служебные визитные карточки, лист регистрации участников, 
бланки оценок жюри, анкеты обратной связи. 

Игру поддержали многолетние партнеры: территориальная и молодежная 
избирательные комиссии Карасукского района, отдел молодежной политики 
МБУ КМП Карасукского района, депутат Законодательного собрания НСО 
Зозуля Ю.В. Для награждения команд дипломы предоставила ТИК 
Карасукского района, кубок – депутат Зозуля Ю.В. 

 Исходя из анализа, который провели специалисты библиотеки, опыт 
реализации данного мероприятия можно считать успешным. Цель и задачи 
достигнуты. Совместно с ТИК и МИК Карасукского района было принято 
решение сделать интеллектуально-правовую игру «Знатоки выборов» на кубок 
МИК Карасукского района ежегодной. В 2020 году игра не состоялась в связи 
эпид. обстановкой. В 2021 году игра прошла 22 апреля в центральной 
библиотеке. 

6.  Информация о 
специалисте/команде – 
организаторе мероприятия/ 
цикла мероприятий. 

Игру организовали руководитель Центра правовой информации ЦБ – 
Лихобабич Е.В., библиотекарь Кулешова Е.В.  

7.  Ссылка на презентацию, видео  

 

 

 


