





Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии Краснодарского края
от 12 января 2018 г. № 44/512-6


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интернет-викторины «Имею право!»


1. Цели и задачи
Основной целью проведения интернет-викторины «Имею право!» является повышение правовой культуры и электоральной активности молодежи Краснодарского края.
Проведение интернет-викторины «Имею право!» направлено на решение следующих задач:
- информирование избирателей о дате голосования на выборах Президента Российской Федерации;
- информирование избирателей о ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации;
- повышение уровня знаний избирательного законодательства и истории развития политической системы России.

2. Сроки, место проведения и участники мероприятия
Интернет-викторина по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Имею право!» проводится в феврале 2018 года. Участие в интернет-викторине «Имею право!» принимают молодые жители Краснодарского края в возрасте от 18 до 35 лет (включительно).

3. Организатор мероприятия
Организатором мероприятия является избирательная комиссия Краснодарского края и интернет-ресурс, определенный после проведения закупки услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – интернет-ресурс).

4. Порядок проведения
Интернет-пользователь для участия в интернет-викторине должен заполнить обязательную форму для прохождения викторины на сайте интернет-ресурса. После регистрации пользователь получает возможность участвовать в испытании, в ходе которого ему предлагается ответить на 10 вопросов. Каждый вопрос имеет 3 варианта ответа. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов. По окончании испытания результаты пользователя фиксируются в общей рейтинговой таблице, которая доступна организаторам интернет-викторины.
Вопросы выбираются случайным образом из общей базы вопросов по 10 при каждом прохождении интернет-викторины. 
В целях соблюдения равенства возможностей участников допускается лишь однократное прохождение тестовых заданий. Участник, повторно зарегистрировавшийся для ответов на вопросы интернет-викторины, дисквалифицируется. 
Не допускается регистрация одного и того же участника под разными логинами. При выявлении факта повторной регистрации, участник дисквалифицируется.
Участники, нарушившие условия интернет-викторины, при подведении  ее итогов не имеют права претендовать на призовые места, а также на поощрение за активное участие.
Вопросы интернет-викторины разрабатываются избирательной комиссией Краснодарского края. Порядок размещения вопросов определяется руководством интернет-ресурса.
Для подведения итогов интернет-викторины интернет-ресурс представляет в адрес избирательной комиссии Краснодарского края данные рейтинговой таблицы, на основании которых избирательная комиссия Краснодарского края своим постановлением  определяет трех победителей, занявших первое, второе и третье место соответственно, а также 7 участников, набравших наибольшее количество баллов, среди посетителей интернет-ресурса.
Победители интернет-викторины награждаются дипломами и сувенирами, а участники, набравшие наибольшее количество баллов, - дипломом за активное участие. 
О дате, времени и месте проведения церемонии награждения победителям сообщается дополнительно.

5. Финансирование
Финансирование расходов на проведение интернет-викторины и приобретение памятных подарков победителям осуществляется избирательной комиссией Краснодарского края за счет средств федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2018 год.



