
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

29 декабря 2021 года  № 65/446-8 

г. Калининград 

 

Об итогах проведения маршрутной игры с молодыми и будущими 

избирателями Калининградской области «Загадки Янтарного края» ко 

Дню Конституции Российской Федерации 

 

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии 

Калининградской области с правом решающего голоса И.С. Сорокина о 

проведении маршрутной игры с молодыми и будущими избирателями 

Калининградской области «Загадки Янтарного края» ко Дню Конституции 

Российской Федерации, Избирательная комиссия Калининградской области 

решила:  

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения маршрутной 

игры с молодыми и будущими избирателями Калининградской области 

«Загадки Янтарного края» ко Дню Конституции Российской Федерации 

(далее – Игра) (приложение №1).  

2. Выразить благодарность всем участникам Игры, Государственному 

бюджетному учреждению культуры «Калининградская областная научная 

библиотека», а также руководителям – наставникам участников Игры за 

активную жизненную позицию и творческий подход к созданию 

видеороликов.  

3. Признать победителями Игры команды, указанные в приложении 

№ 2. 

4. Команды, занявшие первое, второе и третье места, наградить 

дипломами. Всех участников Игры поощрить памятными сувенирами.  

5. Поручить: 

5.1. организационно-методическому отделу аппарата Избирательной 

комиссии Калининградской области организовать изготовление дипломов 

командам, занявшим первое, второе и третье места, а также памятных 

сувениров для всех участников Игры;  

5.2. председателям Багратионовской, Балтийской, Гвардейской, 

Гурьевской, Гусевской, Калининград-Центральной, Краснознаменской, 

Пионерской, Славской, Советской, Черняховской территориальных 

избирательных комиссий Калининградской области, Ладушкинской ИКМО 

организовать награждение команд-победителей дипломами, всех участников 

Игры - памятными сувенирами. 
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6. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований (с 

полномочиями территориальных избирательных комиссий). 

7. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 29 декабря 2021 года № 65 / 446 -8 

 

Информация об итогах проведения 

маршрутной игры с молодыми и будущими избирателями Калининградской 

области «Загадки Янтарного края» 

ко Дню Конституции Российской Федерации 

 

Избирательная комиссия Калининградской области совместно с 

Государственным бюджетным учреждением культуры «Калининградская 

областная научная библиотека», территориальными избирательными комиссиями 

с целью повышения интереса будущих избирателей к процессам общественно-

политической жизни, активизации электоральной активности избирателей, 

формирования активной жизненной позиции в период с 11 по 25 декабря 2021 

года организовала и провела маршрутную игру с молодыми и будущими 

избирателями Калининградской области «Загадки Янтарного края» ко Дню 

Конституции Российской Федерации (далее – Игра).  

Положение о проведении Игры утверждено решением Избирательной 

комиссии Калининградской области от 25 октября 2021 года № 57/400-8. 

Решением Избирательной комиссии Калининградской области от 2 декабря 

2021 года № 61/425-8 сформирован состав жюри Игры. В состав жюри вошли 

члены Избирательной комиссии Калининградской области и сотрудники аппарата 

регионального избиркома, представитель ГБУК «Калининградская областная 

научная библиотека».  

К участию в Игре было заявлено 17 команд из 12 муниципальных 

образований. В итоге приняли участие 14 команд. 

Каждая команда представила работу по заданному маршрутному листу. 

Материалы, согласно положению, были представлены в цифровом формате. 

Исходя из результатов оценки работ команд-участников, жюри Игры 

определило победителей (Приложение № 2).  

При подготовке работ ребята показали творческое мастерство и активность. 

Мы искренне благодарим всех ребят, которые приняли участие в Игре и 

подготовили видеоролики, а также наставников – руководителей этих команд. 



Приложение 2 

Утверждено 

решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 29 декабря 2021 года № 65 / 446 -8 

 

Победители 

маршрутной игры с молодыми и будущими избирателями Калининградской 

области «Загадки Янтарного края» 

ко Дню Конституции Российской Федерации 

 

1 место 

команда «Гусев-стрит» 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«Гусевский политехнический техникум» 

 

2 место 

команда «Biblio-волонтёр» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Балтийская централизованная библиотечная система» 

 

команда «Я-гражданин России» 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 им. Дьякова П.М. г. Калининграда 

 

3 место 

команда «Чудаки» 

Багратионовская центральная детская модельная библиотека  

Муниципального бюджетного учреждения  

«Багратионовское библиотечное объединение» 

 


