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Избирательное право 

21 апреля 2022 года Дом детского творчества снова собрал школьные 

команды, созданные для участия в 

интеллектуальных играх. На этот раз 

проводился районный этап 

республиканского синхронного турнира 

на тему  «Избирательное право», 

приуроченного ко Дню молодого 

избирателя, в формате «Что? Где? 

Когда?». Организаторы игры 

Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – 

Алания, и Республиканский интеллектуальный клуб «Альбус», который 

снова определил тему игры: «Избирательное право». На интеллектуальный 

конкурс приехали 8 команда из СОШ Пригородного района: 

1. «Легион»- СОШ с.Ир 

2. «Всезнамус»- СОШ №1 с.Ногир 

3. «Россияне»- СОШ №1 ст. Архонская 

4. «Атланты»- ООШ №2 с.Камбилеевское 

5. «Стремление»- СОШ №1 с. Октябрьское 

6. «Клуб молодых избирателей»- СОШ с.Сунжа 

7. «Люди в черном»-  СОШ №2 ст. Архонская 

8. «Депутат» - СОШ с. Михайловское 

Мероприятие прошло совместно с Территориальной избирательной 

комиссией Пригородного района, члены которой  вошли в экспертную 

комиссию: Тотров Азамат Владимирович,  Беслекоева Мадина Руслановна.  

Также на мероприятии присутствовали почетные гости:  

-Начальник центра социализации молодежи Пригородного района –

Таймазова Лаура Маирбековна. 

-Заместитель начальника отдела по делам молодежи физической 

культуры и спорта АМС МО Пригородный район - Алборова Натия 

Элгуджаевна. 

Вопросы, предоставленные 

республиканским интеллектуальным 

клубом «Альбус», зачитывала ведущая 

игры Икоева Ирина. Результаты 



подсчитывались счетной командой: Айсинова Алана, Волохова Виталия. Все 

подсчеты выводились на экран, где все участники следили за своими 

результатами. 

Важная тема игрового мероприятия не утратила развлекательной 

окраски, благодаря ловкому соведущему турнира Дзукаеву Гураму. Он 

успевал совмещать роли «ласточки» (доставляющего листки с ответами 

счетной комиссии) с ролью конферансье, сопровождать всю игровую 

программу, улаживать спорные стороны с жюри, отвечать за дисциплину в 

зале и выполнение правил игры.  

Цель турнира: закрепить и расширить 

знания по избирательному праву, 

подготовки молодых людей к 

взрослой и ответственной жизни, 

была выполнена.  

Члены жюри вручили Дипломы за 

победу и призовые места и грамоты за 

участие, несмотря на небольшую 

неприятность, приключившуюся в 

конце познавательной программы. 

Остался всего один вопрос, когда был 

отключен свет. Без микрофонов, с 

едва проникающим светом из бокового входа в зал, вопрос был задан, ответы 

сданы и засчитаны. Подсчет результатов игры стал возможен, благодаря 

запасу батарейки на компьютере.  В ходе интересной игры места 

распределились следующим образом:   

1. «Россияне»- СОШ №1 ст. Архонская – 1 место 

2.  «Стремление»- СОШ №1 с. Октябрьское – 2 место 

3. «Депутат» - СОШ с. Михайловское – 2 место 

4.  «Всезнамус»- СОШ №1 с.Ногир- 3 место 

5.  «Клуб молодых избирателей»- СОШ с.Сунжа – 3 место 

Грамоты были заранее подготовлены президентом клуба «АЛЬбус» 

Бориевой Ж. К. и территориальным 

избирательным участком, осталось 

только вписать названия команд и школ. 

Вручение прошло торжественно и 

бурно, несогласных с решением счетной 

комиссии не было. Ребята уехали в свои 

села с чувством удовольствия от сражения, в котором выиграли не только 

команды-победительницы, но и все  участники игры, получившие новые 

знания и уверенность в своих правах. 


