
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об интеллектуальном турнире молодых избирателей, проведенном Центром 

правовой информации  

Национальной библиотеки Республики Адыгея 

 
13 марта 2018 года в Большом зале заседания Государственного Совета «Хасэ» Республики 

Адыгея прошел интеллектуальный турнир по 

избирательному праву «Посвящение в молодые 

избиратели» (далее – Турнир по избирательному праву, 

интеллектуальный Турнир).  

Турнир по избирательному праву был организован 

Национальной библиотекой Республики Адыгея и  

Центральной избирательной комиссией Республики 

Адыгея в рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя при проведении 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году,  и проведен под девизом: «ВСЕ НА 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 18 МАРТА!»  с целью  формирования у молодых 

граждан Республики Адыгея активного осознанного выбора в период организации и проведении 

выборов Президента Российской Федерации, повышения гражданской ответственности и 

избирательской активности молодежи Республики Адыгеи, их заинтересованности в 

результатах выборов Президента России, содействия участию молодых избирателей Республики 

Адыгея в выборах Президента Российской Федерации.  

На мероприятии присутствовал Заславский Сергей 

Евгеньевич – кандидат политических наук, доктор 

юридических наук, научный руководитель Центра 

общественных и политических проектов, главный 

редактор журнала «Избирательное законодательство и 

практика», который обратился к участникам и гостям Турнира по избирательному праву с 

приветственным словом. 

В интеллектуальном Турнире соревновались знатоки избирательного права, молодые 

избиратели – команда студентов 

фармацевтического факультета «МИР 

(МОЛОДЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ РОССИИ)» и 

команда студентов лечебного факультета 

«ЮНОСТЬ» Медицинского института ФГБОУ 



 

ВО «МГТУ», для которых выборы Президента Российской Федерации стали первыми в их 

жизни. 

Турнир состоял из четырех конкурсов:  

 1. Домашнее задание - Визитная карточка команды «Я – ГРАЖДАНИН! Я – 

ИЗБИРАТЕЛЬ!».  

            2 .  Командный турнир по  избирательному  праву (ВОПРОС - ОТВЕТ).  

            3.   Турнир  капитанов (БЛИЦ-ОПРОС «Мое избирательное  право»). 

            4.    Вопросы  от Агентства правовой информации «ГАРАНТ». 

Итоги Турнира были подведены ЖЮРИ в составе:  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЮРИ – заместителя ЦИК Адыгеи Майор Елены Николаевны;  

 ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЮРИ – заместителя министра культуры Республики 

Адыгея, заслуженного 

работника культуры 

России, Адыгеи и 

Ингушетии Сообцоковой 

Аминат Шабановны; 

ЧЛЕНОВ ЖЮРИ – 

директора Национальной библиотеки Республики Адыгея, заслуженного работника культуры 

Республики Адыгея Киковой Бэллы Аслановны, кандидата философских наук, главного 

научного сотрудника Национальной библиотеки РА, члена Территориальной избирательной 

комиссии Тугова Рамазана Галимовича, руководителя группы сервисного обслуживания 

обособленного подразделения «Майкоп» Агентства правовой информации «ГАРАНТ» Пашевой 

Заремы Муратовны. 

Победу в Турнире молодых избирателей одержала команда «МИР» (МОЛОДЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ 

РОССИИ) фармацевтического факультета, которые опередили команду лечебного факультета 

на 4 балла.  

По итогам интеллектуального турнира по избирательному 

праву заместитель председателя Центральной 

избирательной комиссии Республики Адыгея Елена 

Николаевна Майор 

наградила команду-

победителя ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ и ценными  

подарками.  

 



 

 

Директор Национальной Библиотеки Республики Адыгея Бэлла Аслановна Кикова вручила всем 

участникам Турнира по избирательному праву ДИПЛОМЫ 

УЧАСТНИКА, командам-участницам  – СЛОВАРИ МОЛОДОГО 

ИЗБИРАТЕЛЯ.  

Главный библиограф Центра правовой 

информации Аминат Нурбиевна Емиж 

озвучила текст письма-обращения Национальной библиотеки к 

молодым избирателям с пожеланиями и призывами принять участие 

18 марта в выборах Президента России.  

Участникам турнира были 

вручены ценные подарки от Центральной избирательной 

комиссии Республики Адыгея и  Агентства правовой 

информации «ГАРАНТ». 

 

Руководители команд-участниц Турнира по избирательному праву –  заместитель декана по 

воспитательной работе лечебного   факультета Медицинского  института 

ФГБОУ ВО «МГТУ» Сташ 

Оксана Юнусовна  и  

заместитель декана по 

воспитательной работе 

фармацевтического  

факультета  Медицинского  института   

ФГБОУ ВО «МГТУ» Артемьева Вера Владимировна награждены Благодарственными 

письмами ЦИК Адыгеи. 

Турнир завершился лозунгом «МОЛОДЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! СДЕЛАЙТЕ СВОЙ 

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР И ОТДАЙТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА СВОЕГО КАНДИДАТА 18 МАРТА 

2018 ГОДА!».  

На мероприятии присутствовали молодые избиратели (болельщики команд) – учащиеся 

старших курсов Майкопского медицинского колледжа и студенты Медицинского института 

ФГБОУ ВО «МГТУ», которые будут впервые голосовать на выборах, преподаватели 

Майкопского медицинского колледжа и Медицинского 

института ФГБОУ ВО «МГТУ», сотрудники 

библиотек Республики Адыгея, СМИ. Всего мероприятие 



 

посетило более 150 человек. 


