
 

Положение о проведении игры для школьников и студентов 

«Я - политконсульнат», 

  

1. Общие положения 

 

1.1. «Я - Политконсультант»  проводится на основании настоящего 

положения, подтверждённого организатором мероприятия. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание, категории участников, систему отбора и награждения 

победителей. 

1.3. По решению организаторов игры в настоящее положение могут вноситься 

изменения и/или дополнения по проведению мероприятия. 

 

2. Цели и задачи мероприятия 

2.1. Интеллектуальная игра «Я - политконсультант» проводится в рамках 

празднования международного дня политического консультанта. С целью 

популяризации форм интеллектуального досуга среди молодёжи и создании 

образовательной среды. 

2.2. Основными задачами мероприятия являются: 

 Формирование навыков организации дискуссионных форм работы; 

 внедрение новых форм активного и культурного досуга молодежи; 

 развитие коммуникативных навыков, смекалки и находчивости, 

умения работать в команде;  

 пропаганда здорового образа жизни, пробуждение интереса к новым 

знаниям и открытиям. 

 донесение до молодёжи понятия о такой профессии, как политический 

консультант. 

 

 

 



3. Участники  и организация мероприятия 

3.1.  К участию в игре «Я - политконсультант» приглашаются команды (от 2 

до 5 человек) школьников 9–11 классов и студентов. Основанием для участия 

считается заявка, поданная до 26 февраля 2020 г. в установленной форме на 

сайт: https://vk.com/danih1998 или Botvinskij@mail.ru . 

Форма заявки: 1) Название команды; 2) количество участников от 2 до 5 

человек в команде; 3) название учебного заведения. 

3.2. Организаторами выступают: Молодёжный парламент при 

законодательном собрании Забайкальского каря, «Клуб Актуальных 

Политических Проблем» Забайкальского государственного университета, 

Забайкальская региональная общественная организация «Гильдия 

политологов и социологов».  

4. Условия и порядок проведения мероприятия 

4.1. Программа «Я - политический консультант» рассчитана на 3 часа; 

4.2. Основное направление игры – «политика»; 

4.3. Программа «Я - политический консультант»: 

1) Выступление спикера на тему «Кто такой политический консультант и 

почему его профессия так важна?»; 

2) Кофе-брейк; 

3) Игра «Я - политконсультант». 

5. Сроки и место проведения 

Мероприятие состоится 27 февраля 2020 года в 12:00 по адресу г. Чита, ул. 

Александро-Заводская, 30 в актовом зале. 

6. Подведение итогов 

Победители и лауреаты игры определяются решением жюри. По инициативе 

жюри, учредителей и партнёров конкурса могут учреждаться специальные 

https://vk.com/danih1998
mailto:Botvinskij@mail.ru


призы. Все команды получают сертификат участников. Победители 

награждаются дипломами и ценными призами. 

7. Контактная информация 

Контактный номер телефона: +7 (914) 350-11-39. Член молодёжного 

парламента при Законодательном собрании Забайкальского края Ботвинский 

Даниил.  



                                                                                                        Приложение № 1 

К положению о проведении мероприятия 

«Школа молодого политолога» 

 

                                                                      

 

 

Заявка 

на участие в мероприятии 

«Школа молодого политолога» 

 

 

1. Наименование среднего общеобразовательного учреждения 

_____________________________________________________________________ 

2. ФИО участника мероприятия, 

класс:_________________________________________ 

3. ФИО руководителя 

(должность):__________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки: «___» _____________________ 2019 г. 


