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Уважаемые друзья!
Избирательная комиссия Орловской области приглашает Вас совершить увлекательное путешествие по страницам занимательного и познавательного тематического издания – поразмышлять над головоломками, решить ребусы, разгадать
кроссворды, продемонстрировать свои творческие способности, прочувствовать
гармонию и красоту окружающего мира, воплощённые в памятниках архитектуры Орловщины, созданных поколениями наших земляков.
Предложенные форма и исполнение сборника позволили сделать его интересным для любого возраста и сохранить индивидуальность авторских замыслов и идей будущих избирателей, ставших победителями и активными участниками конкурса на лучший кроссворд, ребус, головоломку по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, проведённого Избирательной комиссией Орловской области среди учащихся учреждений общего,
начального и среднего профессионального образования Орловской области
в 2013–2015 годах и представляющих Болховский, Верховский, Должанский,
Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Орловский, Троснянский, Урицкий районы Орловской области
и города Орёл, Ливны и Мценск.
Избирательная комиссия Орловской области
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ФИЛВОРД

Кружилина К. С., победитель конкурса, посвящённого 20-летию избирательной системы
Российской Федерации. Город Орёл
1. Способ принятия решений группой людей, когда общее мнение формируется путём подсчёта голосов  членов группы.
2. Как называется формирование органов государственной власти и наделение полномочиями должностного
лица посредством волеизъявления граждан?
3. Территория, от которой избирателями выбирается депутат представительного органа или выборное должностное лицо, называется «избирательный ...»
4. Система агитационных мероприятий, проводимых политическими партиями и независимыми кандидатами
с целью обеспечить себе поддержку избирателей на
предстоящих выборах, называется «избирательная ...»
5. Предусмотренная избирательными законами мера
ответственности участников избирательного процесса
за нарушения избирательных прав граждан, прав граждан на участие в референдуме, установленного порядка
проведения выборов и референдума, избирательных
процедур, назвается «... в избирательном праве».
6. Установленное законом требование, которому должно
удовлетворять физическое лицо, чтобы обладать активным или пассивным избирательным правом, называется
«избирательный ...»
7. Круг избирателей, голосующих за определённую партию
на парламентских, президентских или муниципальных
выборах.
8. Государственный документ, удостоверяющий личность
и гражданство владельца.
9. Церемония вступления в должность.
10. Уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах.

РЕБУСЫ

Поворов Д. С.,
победитель конкурса, посвящённого
20-летию избирательной системы Российской
Федерации. Орловская область, пгт. Колпны
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ПАМЯТНИК НА СТРЕЛКЕ – МЕСТЕ СЛИЯНИЯ ОКИ И ОРЛИКА
Здесь, на крутом берегу, по легенде, рос могучий дуб, на котором устроил
своё гнездо орёл – хозяин нашего края. Когда по велению царя Ивана Грозного
начали строить крепость для защиты южных рубежей Русского государства,
строители принялись рубить дуб и лишили орла жилища. Зато ему стал принадлежать весь город – Орёл. Годы спустя, в 1966 году, здесь открыли памятник
в честь 400-летия нашего города. А 2016 год – год 450-летия города Орла!
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КРОССВОРД

Картамышев Е. Г., победитель конкурса, посвящённого 20-летию избирательной системы
Российской Федерации. Орловская область, Орловский район, дер. Образцово
1. Нормативный правовой акт.
2. Формирование органов государственной власти и наделение полномочиями должностного лица посредством
волеизъявления граждан.
3. Юридическое отношение представительства, а также документ, удостоверяющий законность этого представительства.
4. Специалист по правоведению, юридическим наукам; практический деятель в области права.
5. Чётко структурированный и специально организованный
публичный обмен мыслями между двумя сторонами по
актуальным темам.
6. Гражданин, обладающий активным избирательным правом, место жительства которого расположено в пределах
избирательного округа, что обеспечивает представительный характер органа публичной власти соответствующего уровня.
7. Главное свидетельство волеизъявления избирателя.
8. Лицо, выбранное группой граждан в органы власти.
9. Группа политических деятелей, объединённая сходными политическими взглядами внутри более широкой организации.
10. Независимые коллегиальные органы, формируемые в соответствии с избирательным законодательством, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение
выборов различного уровня.
11. Особая общественная организация, непосредственно
ставящая перед собой задачи овладеть политической
властью в государстве или принять в ней участие через
своих представителей в органах государственной власти
и местного самоуправления.

РЕБУС

Поворов Д. С., победитель конкурса,
посвящённого 20-летию избирательной
системы Российской Федерации.
Орловская область, пгт. Колпны
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МУЗЕЙ-ДИОРАМА
Музей-диорама «Орловская наступательная операция» размещается в особняке
купца Чикина (XIX век) и нескольких современных пристройках. Кроме музейных
экспонатов – оружия, предметов быта, фотографий – здесь есть необыкновенная
огромная картина, показывающая битву за наш город. Она изогнута полукругом и
переходит в почти настоящие блиндажи и окопы, в которых – манекены в военнойформе. У входа в диораму можно увидеть артиллерийские орудия и танк Т-70.
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Раскрась по цветам и цифрам
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ДОМ-МУЗЕЙ ЛЕСКОВА
В этом деревянном дворянском особняке, построенном отцом Николая Семёновича Лескова, с 1974 года поселился музей писателя. Здесь собрано множество уникальных вещей, принадлежавших русскому волшебнику слова, которого знает весь мир. А в центре Орла, на площади Ермолова, мы можем видеть
памятник Лескову – писатель представлен в окружении своих литературных
персонажей.

9

ГОЛОВОЛОМКА

Минаева Е. М., победитель конкурса на лучший кроссворд, ребус,
головоломку по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Орловская область, Троснянский район, с. Тросна

Утро раннее сейчас, на часах десятый час.
Я спросила утром этим:
– Где был, папа?
Он ответил:
– Я ходил голосовать, депутата выбирать.
В 8:10 паспорт взял, на 1
побежал.
*******
2
3
Там
сидит,
************ говорит:********
«Посмотрите, здесь у нас информационный
4
***** длявВас,
кандидаты
депутаты, их программы и зарплаты.
Свой вы 5
предъявите, 6
*******
*********
у нас возьмите.
Там 7
, проходите, изучайте, не спе******
шите!»
Бюллетень я изучил, 8
******** мне очень
мил.
– буду очень даже рад!
Если будет 9
*******
Я отметил «За»
напротив,
В 10
бюллетень.
**** бросил
Я считаю
очень важный
ВЫБОР СДЕЛАЛ В ЭТОТ ДЕНЬ!

1. Место, где работает участковая избирательная комиссия – это избирательный...
2. На избирательном участке работает участковая избрательная...
3. Возглавляет избирательную комиссию и организует её
работу...
4. Место, где размещают информацию о кандидатах,
образцы заполненных избирательных бюллетеней, называют информационный...
5. Документ, удостоверяющий личность гражданина, с которым он идёт на выборы.
6. Его получают для участия в голосовании на выборах.
7. Место для тайного голосования на избирательном
участке.
8. Лицо, выдвинутое в качестве претендента на замещаемую должность.
9. Лицо, избранное избирателями соответствующего округа
на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании
10. Он находится в помещении для голосования и в него опускают избирательный бюллетень.

ФИЛВОРД

Ерохин А. И., победитель конкурса,
посвящённого 20-летию избирательной системы
Российской Федерации.
Город Орёл

В этой головоломке спрятаны 11 слов на тему «Избирательное право». Найди их и раскрась каждое слово своим цветом.
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ИСТОК РЕКИ ОКИ
Как маленький Орлик впадает в Оку, так и Ока встречается с великой Волгой
в Нижнем Новгороде. А берёт начало она из родника в селе Александровка
Глазуновского района Орловской области, в Тульской области сливается с Упой,
в Калужской – с Угрой, в Московской – с Москвой-рекой, в Рязанской – с Проней, Парой и Мокшей, в Нижегородской – с Клязьмой... Учёные считают, что
в древности слово «Ока» означало «река».
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КРОССВОРД

Новикова А., победитель конкурса на лучший кроссворд, ребус,
головоломку по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Орловская область, Краснозоренский район, д. Танеевка.

1. Возраст, с которого гражданин России приобретает статус избирателя.
2. Документ, удостоверяющий какие-либо права и полномочия предъявителя, право на что-нибудь.
3. Вид избирательного права гражданина, предполагающий право избирать.
4. (Налево от цифры). Аббревиатура названия одной из
избирательных комиссий, работающей на постоянной
основе.
4. (Направо от цифры) Специальные юридические правила,
ограничивающие возможность лица по возрасту и оседлости участвовать в выборах в Российской Федерации.
5. Опрос граждан, в некоторых странах (например во Франции) считается синонимом референдума.
6. Маршал уложенной комиссии.
7. Лицо, выдвигаемое для избрания в государственный или
общественный орган для замещения какой-либо должности или для приёма в какую-либо организацию.
8. Высший представительный орган государственной власти.
9. (Вниз). Вид предвыборной агитации, содержанием которого является публичный обмен мнениями двух и более
кандидатов.
9. (Вверх). Выборный член законодательного собрания.
10. Постановление государственной власти.
11. Глава с формой государства в большинстве стран с республиканской формой правления.
12. Женщина-кандидат, которая баллотировалась в Президенты Российской Федерации в 2000 году.
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УСАДЬБА КАНТЕМИРОВ – БЕЗБОРОДКО (ГОРОД ДМИТРОВСК-ОРЛОВСКИЙ)
Молдавскому князю Дмитрию Кантемиру, своему сподвижнику, в награду за верную
службу Пётр I пожаловал земли на Орловщине. Кантемир основал село, названное Дмитровкой. Сейчас это город Дмитровск-Орловский, на его окраине остались
сооружения великолепной усадьбы. Ею владел сын князя, один из первых российских поэтов Антиох Кантемир, затем – канцлер Российской империи граф Безбородко. Теперь здесь парк культуры и отдыха и районный краеведческий музей.
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КРОССВОРД

Андреев Р. Р., победитель конкурса на лучший кроссворд, ребус, головоломку по вопросам
избирательного права и избирательного процесса. Орловская область, Новодеревеньковский район
По горизонтали:
3. Центр субъекта Российской Федерации, в котором мы
живём.
4. Двух- или однопалатный представительный орган.
10. Парламент в Польше – сейм, в США – Конгресс, в Германии – Бундестаг, во Франции – Национальное собрание,
а в России – Федеральное...
14. Форма всеобщего равного и прямого волеизъявления
граждан Российской Федерации, осуществляемого
в целях формирования органа государственной власти,
органов местного самоуправления или  наделения полномочиями должностного лица.
16. Нижняя палата Российского парламента – Государственная...
17. Сколько процентов должна набрать на выборах партия,
чтобы пройти в нижнюю палату парамента?
20. Независимый коллегиальный орган, формируемый
в соответствии с избирательным законодательством,
организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов различного уровня, – избирательная...
21. Выбранный представитель, член представительного
государственного учреждения.
22. В этот день недели проходят выборы в нашей стране.
23. С 2013 года выборы в органы местной власти в России
проходят в один день – второе воскресенье этого месяца.
По вертикали:
1. Должность главы российского государства в настоящее
время.
2. Председатель Государственной Думы с декабря 2011 г.
5. Избирательная система, при которой по избирательному
округу проходит кандидат, набравший абсолютное большинство голосов.
6. Гражданин, располагающий активным избирательным
правом.
7. При этой избирательной системе предполагается голосование по партийным спискам.
8. Председатель Избирательной комиссии Орловской области.
9. Столица нашей Родины.
11. Основной Закон нашего государства.
12. Где может проголосовать по заявлению пожилой человек вне помещения для голосования.
13. Группировка внутри политической партии или парламента со своими взглядами, отличающимися от основных установок партии (организации) в целом.
15. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с декабря 2011 г.
17. Президент Российской Федерации с 2012 г.
18. Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Новодеревеньковского района.
19. Кто возглавляет в настоящее время  Центральную избирательную комиссию Российской Федерации (с 27 марта
2007 г.).
21. В этом месяце прошёл референдум о принятии Конституции Российской Федерации.
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СЕЛО СУДБИЩИ
Это село известно с XVI века. Здесь была сторожевая застава, оберегавшая дорогу
на Москву. А в 1555 году близ села произошла знаменитая Судбищенская битва,
длившаяся полтора дня: русское войско во главе с Иваном Васильевичем Шереметьевым разгромило орду крымского хана Девлет-Гирея. В 1995 году близ Судбищ на перекрестке дорог был поставлен памятник: две каменные фигуры казаков,
надежно заслонивших стены Московского Кремля.
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Раскрась по цветам и цифрам
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ВЯЖИ»
Среди лугов, на высоком берегу реки Зуши в августе 2003 года, в канун 60-летия
освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков, воздвигли православную часовню и открыли мемориальный комплекс – несколько памятников на
месте прорыва нашими войсками линии фронта летом 1943 года. Освобождение
нашего края началось именно тут, у села Вяжи. А сегодня здесь – торжественный
покой.
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КРОССВОРД

РЕБУС

Фирсова М. А., победитель конкурса на лучший
кроссворд, ребус, головоломку по вопросам
избирательного права и избирательного
процесса. Орловская область,
Болховский район, пос. Щербова

Смирнов А. А., победитель конкурса,
посвящённого 20-летию избирательной системы
Российской Федерации. Орловская область,
Корсаковский район, п. Хохловка

1. Лидер партии КПРФ.
2. Термин, применяющийся к должностным лицам, обычно
выборным.
3. Высший представительный и законодательный орган
в государствах, где установлено разделение властей.
4. Официально зарегистрированная политическая партия
социал-либерального толка в современной России.
5. Избирательная ...
6. Группа избирателей, голосующих на выборах за конкретную партию.
7. Способ перехода от одного общественно-политического
строя к другому.
8. Первый и последний Президент СССР.
9. Массовое собрание для обсуждения злободневных
вопросов текущей жизни, в поддержку определённых
требований либо для выражения солидарности или
протеста.
10. Уклонение избирателей от участия в голосовании на
выборах.
11. Народное собрание в Древней и Средневековой Руси.
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ТРОИЦКИЙ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ОПТИН МОНАСТЫРЬ
Болхов – город церквей, они главное украшение этого ровесника Москвы.
Троицкий Оптин монастырь, один из известнейших древнерусских монастырей,
расположен в километре от города. Его не случайно называли царским монастырем – посещал его Иван Грозный, царица Мария Милославская, супруга царя
Алексея Михайловича родом из этих мест. Ныне Троицкий собор монастыря
включён в Федеральный список памятников культуры и архитектуры.
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КРОССВОРД

Анисимова А. А., победитель конкурса, посвящённого 20-летию избирательной системы
Российской Федерации. Орловская область, Ливенский район, д. Орлово

По горизонтали:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

До выборов идёт разъяснительная акция, которая
называется...
В день выборов для тех, кто болен, дойти трудно кому,
комиссия организует... на дому.
ЦИК, ТИК, УИК – слова-загадки, но тут всё просто,
посмотри. У них ответственная миссия, организует
и проводит выборы...
Член комиссии, секретарь, наблюдатель, ну, а главный в избирательной комиссии...
Ещё не стал он президент иль депутат, до выборов он
просто...
Все правила голосования разъясняет точно он. Это
избирательный...
Не должно быть безразлично, кто руководит страной.
Каждый гражданин сам, лично, должен... сделать
свой.
Если избиратель в день выборов отсутствует временно, то можно проголосовать не по месту прописки,
получив открепительное...

По горизонтали:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

В день выборов свой... отдать мы все должны, ведь
это очень важно для будущего всей страны.
Ты на выборах давай кандидата выбирай, ... свой
заполняй.
Каждый кандидат бывает рад, что у него есть избиратель свой – ...
Восемнадцать тебе стало, выбирать имеешь...
Гражданин ты, обыватель, а в день голосования ты
просто...
Знает уже вся страна, что за 24 часа до выборов агитация прекращается, наступает...
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СВЯТО-СЕРГИЕВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Одна из старейших церквей на Орловщине, украшение города Ливны – церковь
Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых. Именно он благословил князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Собор в Ливнах был
построен в XVII веке при монастыре. Здесь не только заботились о делах церковных,
но и учили детей – работала «Русская школа» для мальчиков. В XX веке церковь
была взята под охрану государства как замечательный памятник архитектуры.
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КРОССВОРД

Соловов В. В., победитель конкурса на лучший кроссворд, ребус, головоломку по вопросам избирательного
права и избирательного процесса. Орловская область, Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино
По горизонтали:
1. Лицо, выдвинутое на государственный или общественный пост.
2. Всенародное голосование по наиболее важным вопросам государственного значения.
3. Уклонение избирателей от участия в голосовании на
выборах.
4. Необходимость единственного выбора между взаимоисключающими возможностями.
5. Документ с именами кандидатов, который заполняется
избирателем согласно установленным правилам и опускается им в урну при тайном голосовании.
6. Народовластие.
7. Основной закон Российской Федерации.
8. Запрос депутата или групп депутатов, парламента правительству или отдельным его членам по конкретным
или общим вопросам политики.
9. Лицо, участвующее в выборах, имеющее право голоса
на выборах.
10. Общественное собрание или сходка для обсуждения
политических вопросов.
11. Совокупность прав и обязанностей гражданина.
12. Выборный глава государства в большинстве стран
с республиканской формой правления.
По вертикали:
1. Разряд избирателей при выборах в представительные
учреждения ряда стран.
2. Группа лиц или партий, выступающая вразрез с мнением большинства.
3. Устная, печатная или наглядная политическая деятельность, воздействующая на сознание масс с целью побудить их к активности.
4. Президент Российской Федерации в настоящее время.
5. Решение вопроса или избрание членов какой-либо
организации, комиссии и т. д. голосованием, подачей
голоса.
6. Лицо, избранное в законодательный или представительный орган государства.
7. Воздействие на людей с помощью лживых обещаний,
извращения фактов, грубой лести для достижения своих корыстных целей.
8. Первый Президент Российской Федерации.
9. Минимум голосов, необходимый для получения на выборах одного депутатского мандата.
10. Устанавливаемые Конституцией или избирательным
законом условия для получения или осуществления
избирательного права.
11. Председатель Правительства Российской Федерации.
12. Представительный выборный законодательный орган
в отдельных странах.
13. Полномочия, наказ, поручение, документ, удостоверяющий полномочия данного лица.
14. Программа действий, выдвигаемая политической партией, группой или отдельным лицом.
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ЗЛЫНСКИЙ КОНЕЗАВОД
Так называется посёлок в 50 километрах от города Орла. И там действительно есть
конезавод, один из старейших в России. Он был основан в 1872 году. До сих пор
на территории конезавода сохранились постройки начала XX века. Рысаки, выращенные здесь, становятся призёрами многих соревнований.
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КРОССВОРД

Титова Е. И., победитель конкурса на лучший кроссворд по вопросам избирательного права.
Орловская область, Троснянский район, с. Тросна
1. (По горизонтали) Форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам государственного
и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования.
2. Выборная должность главы государства.
3. Назначенное кандидатом при проведении выборов лицо,
уполномоченное осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчётом голосов и иной деятельности комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов.
4. Стадия избирательного процесса, связанная с распространением среди избирателей информации о выборах, кандидатах, партиях, не носящая агитационной направленности.
5. Главное свидетельство волеизъявления избирателя.
6. Высший представительный и законодательный орган
страны.
7. Сведения о нём кандидат подаёт вместе с заявлением
о согласии баллотироваться по соответствующему округу.
8. Основной закон государства, определяющий его общественное и государственное устройство, избирательную
систему, принципы организации и деятельности государственных органов и основные права и обязанности граждан.
9. Лицо, принадлежащее к постоянным жителям данной
страны и имеющее все права, предоставленные законами этой страны, в том числе право избирать и быть
избранным в орган государственной власти и органы
местного самоуправления, участвовать в референдуме.
10. Лицо, избранное гражданами в органы власти.
11. Коллегиальный орган, формируемый в порядке и в сроки,
которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.

РЕБУС

Поворов Д. С., победитель конкурса,
посвящённого 20-летию избирательной
системы Российской Федерации. Орловская
область, пгт. Колпны
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САБУРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
В конце XVIII века фельдмаршал граф Михаил Федотович Каменский приказал
построить в имении Сабурово близ Орла не просто барский дом, а настоящую
крепость с могучими стенами и башнями. Здесь же его сын, Сергей Михайлович,
через несколько лет основал театр, который затем был перевезён в город и ныне
считается первым орловским театром. Часть сооружений Сабуровской крепости
сохранилась до наших дней. Сюда охотно приезжают туристы.
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КРОССВОРД

Гриккель О. А., Емельянов Е. И., Ляхова О. С.,
Мякинькая Э. C., Смоян А. Р., Яшина К. А., победители конкурса,
посвящённого 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
Орловская область, Верховский район, д. Туровка

По горизонтали:
1. Президент Российской Федерации.
2.

Страна, занимающая первое место в мире по территории.

3.

Все установленные государством нормативные правовые акты.

4.

Выбранный представитель органа законодательной
власти.

5.

Способ принятия решений группой людей.

6.

Всенародное голосование, проводимое по какому-либо
важному вопросу государственной жизни.

По вертикали:
1. Ящик для сбора бюллетеней избирателей.
2.

Человек, отдающий свой голос.

3.

Организованная группа единомышленников.

4.

Английское слово, означающее «руководитель, ведущий, этот человек ведёт за собой».

5.

Организация политической власти, осуществляющая
управление обществом.

6.

Совокупность общеобязательных правил поведения.
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ПАРОВОЗ-ПАМЯТНИК
Верховье – не только центр одного из районов Орловской области, но и узловая станция, то есть пункт пересечения нескольких железнодорожных линий.
Вот почему здесь стоит памятник – паровоз Эм740-38. Подобных памятников
в России немало, ведь для нашей огромной страны железнодорожное сообщение имеет очень большое значение.
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ЧАЙНВОРД

Демидова А. О., победитель конкурса, посвящённого 20-летию избирательной системы
Российской Федерации. Орловская область, Город Мценск

1. Выборный глава государства в странах с республиканской формой правления.
2. Гражданин и объединения, реализующие конституционные избирательные права, а также лица и организации,
обеспечивающие проведение выборов (референдумов).
3. Ящик с узким отверстием для опускания бюллетеней
при тайном голосовании.
4. Основной документ избирателя, дающий право получения бюллетеня на выборах.
5. Документ, в который члены участковой избирательной
комиссии подсчитывают и заносят результаты подсчётов бюллетеней.
6. Документ, выдаваемый компетентными органами
государства, удостоверяющий признание предложения
изобретением, приоритет изобретения, авторство
и исключительное право на изобретение.
7. Подписной... на выдвижение кандидата.
8. Лицо, выдвинутое на государственный или общественный пост или на какую-либо должность.
9. Нижняя палата Федерального Собрания Российской
Федерации.
10. Высший представительный и законодательный орган
государства, осуществляющий функции представительства основных социально-политических сил страны,
законодательную деятельность.
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СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО
Музей-заповедник Ивана Сергеевича Тургенева «Спасское-Лутовиново» называют родовым гнездом писателя. Хотя родился он в Орле, но детские годы провел
в этом имении своей матери и впоследствии любил бывать в Спасском. Здесь до
сих пор можно увидеть липовые аллеи, по которым он гулял, и дуб, который он
особенно любил. Ну а центр усадьбы – дом, точная копия сгоревшего в начале
XX века. Здесь бережно хранятся подлинные вещи писателя.
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КРОССВОРД

Терехова Ю. А., победитель конкурса,
посвящённого 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
Орловская область, Колпнянский район, с. Ахтырка
1. Какой процесс определяет действия всех политических
субъектов, которые так или иначе связаны с выборами?
2. Выборы кого осуществляются всеобщим голосованием
через каждые шесть лет?
3. Тот, кто участвует в выборах или имеет на это право.
4. Основное средство управления обществом.
5. Условия для учёбы, работы, жизни, которые государство
даёт человеку.
6. Сознательное неучастие граждан в выборах.
7. Вы приходите на выборы, а возле кабинки стоит человек, указывающий вам, за кого голосовать. Правомочно
ли это?
8. Всеобщее голосование для решения важного государственного вопроса.
9. Подача голосов во время выборов или при коллективном
решении какого-нибудь дела, вопроса.
10. Единственный человек, бывший Президентом России
в составе СССР.
11. Требования, при соблюдении которых выборы признаются законными.
12. Юридически узаконенная процедура, в рамках которой
граждане определяют, кто будет представлять их интересы в тех или иных органах власти.
13. Избирательный округ, на котором проживает определенное число избирателей, имеющих право избрать одного
депутата в Государственную Думу (по принципу: один
округ – один мандат).
14. Такие выборы, при которых депутаты во все представительные органы государственной власти избираются
гражданами непосредственно.
15. Он предложил в декабре 2011 года ЦИК России и Министерству связи и массовых коммуникаций России обеспечить видеонаблюдение процедур голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации.
16. Женщина-кандидат в Президенты Российской Федерации в 2004 году.
17. Избирательная система, которая основана на принципах
мажоритарной и пропорциональной систем.
18. Через сколько дней после дня голосования ЦИК России
определяет результаты выборов?
19. Это такая система подведения итогов выборов, при которой избранным является кандидат в депутаты, получивший наибольшее число голосов по сравнению с другими
кандидатами в избирательном округе при условии, что
в выборах приняло участие не менее 25% избирателей.
20. Лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству, имеющее определённую правоспособность, наделённое правами, свободами, обремененное
обязанностями.
21. Президент России, решивший не переизбираться на второй срок подряд.
22. В 2000 году эта женщина была зарегистрирована кандидатом на пост Президента Российской Федерации.
Ключевое слово. Это часть избирательного округа, территория,  на которой проживает до 3 000 избирателей.
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ОХОТНИКОВ ЗАМОК
Это величественное здание находится в деревне Яковке Колпнянского района. Оно
было возведено в конце XIX века по заказу генерала Владимира Николаевича Охотникова для размещения сахарного завода. В настоящий момент в одной из частей
Охотникова замка находится Дом Культуры.
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ФИЛВОРД

Алексеева Е. С., победитель конкурса, посвящённого 20-летию избирательной системы
Российской Федерации. Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый

В этой головоломке спрятаны 14 слов на тему «Избирательное право». Найди их и раскрась каждое слово своим цветом.

РЕБУСЫ

Карпова И. И., победитель конкурса, посвящённого
20-летию избирательной системы
Российской Федерации. Город Орёл
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»
Этот замечательный природный заповедник появился в 1994 году. Но уже сейчас
в нём можно увидеть почти 200 зубров. А ведь совсем недавно эти удивительные животные были на грани вымирания. Если зубрам зимы нипочём, то остается
только удивляться, как в «Орловском Полесье» прижились теплолюбивые страусы.
А всего зверей и птиц тут более 250 видов!
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СТРАНИЦА 4
ФИЛВОРД

Кабина.

СТРАНИЦА 8

РЕБУС

СТРАНИЦА 20
КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Агитация.
2. Голосование. 3. Комиссия.
4. Председатель. 5. Кандидат. 6. Закон.
7. Выбор. 8. Удостоверение
По вертикали: 1. Голос. 2. Бюллетень.
3. Электорат. 4. Право. 5. Избиратель.
6. Тишина.

1. Голосование. 2. Выборы. 3. Округ.
4. Кампания. 5. Санкция. 6. Ценз.
7. Электорат. 8.  Паспорт.
9.  Инаугурация. 10.  Абсентеизм.
РЕБУСЫ
1. Наблюдатель. 2. Участок.
СТРАНИЦА 6
КРОССВОРД
1. Закон. 2. Выборы. 3. Мандат.
4.  Юрист. 5. Дебаты. 6. Избиратель.
7. Бюллетень. 8. Депутат. 9. Фракция.
10. Комиссия. 11. Партия.
Ключевое слово: Конституция
РЕБУС
1. Урна. 2. Закон.
СТРАНИЦА 10
ГОЛОВОЛОМКА
1. Участок. 2. Комиссия.
3.Председатель. 4.  Стенд. 5. Паспорт.
6. Бюллетень. 7. Кабина. 8. Кандидат.
9. Депутат. 10. Ящик.
ФИЛВОРД

СТРАНИЦА 22
КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кандидат.
2. Референдум. 3. Абсентеизм.
4. Альтернатива. 5. Бюллетень.
6. Демократия. 7. Конституция.
8. Интерпелляция. 9. Избиратель.
10. Митинг. 11. Статус. 12. Президент.
По вертикали: 1. Курия. 2. Оппозиция.
3. Агитация. 4. Путин. 5. Баллотировка.
6. Депутат. 7. Демагогия. 8. Ельцин.
9. Квота. 10. Ценз. 11. Медведев.
12. Парламент. 13. Мандат. 14. Платформа.

СТРАНИЦА 16

СТРАНИЦА 24
КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Референдум.
По вертикали: 2. Президент.
3. Наблюдатель. 4. Информирование.
5. Бюллетень. 6. Парламент.
7. Имущество. 8. Конституция.
9. Гражданин. 10. Депутат. 11. Комиссия.
Ключевая фраза: Я будущий избиратель.
РЕБУС
1. Выборы. 2. Избирательное право.
СТРАНИЦА 26
КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Путин. 2. Россия.
3. Закон. 4. Депутат. 5. Голосование.
6. Референдум.
По вертикали: 1. Урна. 2. Избиратель.
3. Партия. 4. Лидер. 5. Государство.
6. Право.
СТРАНИЦА 28
КРОССВОРД
1. Президент. 2. Субъект. 3. Урна.
4. Паспорт. 5. Протокол 6. Патент.
7. Лист. 8. Кандидат. 9. Дума.
10. Парламент.

1. Конституция. 2. Россия. 3. Бланк.
4.  Кандидат. 5. Статья. 6. Выборы.
7. Избиратель. 8. Президент.
9. Комиссия. 10. Урна. 11. Участок.
СТРАНИЦА 12
КРОССВОРД
1. Восемнадцать. 2. Мандат. 3. Активное.
4. (Слева). ЦИК. 4. (Справа). Ценз.
5. Плебисцит. 6. Бибиков. 7. Кандидат. 8. Парламент. 9. (Вниз). Дебаты.
9. (Вверх). Депутат. 10. Закон.
11. Президент. 12. Памфилова.
СТРАНИЦА 14
КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Орёл. 4. Парламент.
10. Собрание. 14. Выборы. 16. Дума.
17. Пять. 20. Комиссия. 21. Депутат.
22. Воскресенье. 23. Сентябрь.
По вертикали: 1. Президент.
2. Нарышкин. 5. Мажоритарная.
6. Избиратель. 7. Пропорциональная.
8. Маркина. 9. Москва. 11. Конституция.
12. Дом. 13. Фракция. 15. Матвиенко.
17. Путин. 18. Волкова. 19. Чуров.
21. Декабрь.
СТРАНИЦА 18
КРОССВОРД
1. Зюганов. 2. Неприкосновенность.
3. Парламент. 4. Яблоко. 5. Система.
6. Электорат. 7. Революция. 8. Горбачёв.
9. Митинг. 10. Абсентеизм. 11. Вече.
Ключевое слово: Голосование.

СТРАНИЦА 34

СТРАНИЦА 30
КРОССВОРД
1. Избирательный. 2. Президент.
3. Избиратель. 4. Политика. 5. Право.
6. Абсентеизм. 7. Нет. 8. Референдум.
9. Голосование. 10. Ельцин.
11. Принципы. 12. Выборы.
13. Одномандатный. 14. Прямые.
15. Путин. 16. Хакамада. 17. Смешанная.
18. Десять.19. Мажоритарная.
20. Гражданина. 21. Медведев.
22. Памфилова.
Ключевое слово:
Избирательный участок.
СТРАНИЦА 32
ФИЛВОРД

1. Демократия. 2. Референдум. 3. Закон.
4. Избиратель. 5. Наблюдатель.
6. Бюллетень. 7. Голосование. 8. Депутат.
9. Гражданство. 10. Электорат.
11. Выборы. 12. Кандидат.
13. Федерация. 14. Брошюра.
РЕБУС
1. Кадидат. 2. Ценз.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Творческий коллектив,
принимавший участие в составлении
сборника, искренне надеется, что
внимательное знакомство с материалами
тематического издания расширило ваш
кругозор, открыло для вас новые факты из
истории малой Родины, способствовало
формированию у вас активной
гражданской позиции и культуры
участия в избирательном
процессе.

