
 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением избирательной комиссии 

Липецкой области 

от 10 июля 2020 года № 118/935-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о радиовикторине «Время выбирать!»    

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения радиовикторины «Время выбирать!» среди жителей Липецкой 

области. 

1.2. Радиовикторина «Время выбирать!» (далее - Викторина) проводится 

избирательной комиссией Липецкой области. 

1.3. Викторина проводится в целях повышения интереса жителей 

Липецкой области к участию в голосовании, привлечения популярных 

средств массовой информации к работе по повышению правовой культуры 

молодежи Липецкой области. 

1.4. Викторина проводится в прямом эфире на популярной в Липецкой 

области радиостанции. Викторина проводится в формате шести игр в период 

с 07 августа по 11 сентября 2020 года (07, 14, 21, 28 августа; 04, 11 сентября). 

Каждая игра состоит из пяти туров по одному вопросу. 

 

2. Условия проведения Викторины 

2.1. Участником Викторины может стать любой житель Липецкой 

области. Для этого ему необходимо настроить радиоприемник на волну 

радиостанции, проводящей Викторину, прослушать вопрос ведущего 

программы, дозвониться по телефону на радиостанцию и ответить на вопрос 

ведущего. 

2.2. Участник Викторины отвечает на вопросы ведущего в прямом 

эфире в ходе прямого включения, которое обеспечивает ведущий 

радиопередачи. Вопросы ведущего, беседы с участниками Викторины, 

ответы участников на вопросы слышат все слушатели радиостанции в 

прямом эфире. 

2.3. За сутки до проведения Викторины радиостанция 10 раз с 8-00 

часов до 20-00 часов в прямом эфире анонсирует проведение Викторины.  
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3. Порядок проведения Викторины 

3.1. В день проведения Викторины с 09.00 до 19.00 часов (пять туров 

через два часа) в прямом эфире радиостанции ведущий задает вопрос (один 

вопрос в одном туре) по избирательному праву и процессу, а 

радиослушатели, которые хотят принять участие в Викторине, звонят в 

прямой эфир радиостанции по телефону и отвечают на заданный вопрос. 

3.2. Ведущий Викторины может задавать участнику наводящие 

вопросы, беседовать с участником о его жизни, об участии в выборах, об 

отношении к выборам и т.д. 

3.3. Если дозвонившийся участник Викторины не дает правильный 

ответ, вопрос повторяется в радиоэфире снова до получения от очередного 

участника правильного ответа. 

3.4. Победителем признается радиослушатель, правильно ответивший 

на вопрос одного тура Викторины. 

3.5. Паузы между звонками участников Викторины заполняются 

музыкальными произведениями и комментариями ведущего. 

 

4. Подведение итогов и награждение участников Викторины 

4.1. Радиослушатель, правильно ответивший на вопрос одного тура 

Викторины, признается победителем. 

4.2. Результаты одной игры Викторины оформляются протоколом 

подведения итогов Викторины с указанием вопросов, фамилий, имен, 

отчеств и телефонов победителей Викторины. Протокол подписывается 

ведущим радиопередачи, редактором радиостанции, проводящей Викторину, 

и передается представителем радиостанции в избирательную комиссию 

Липецкой области. 

4.3. На основании протокола подведения итогов Викторины 

победителю каждого тура Викторины вручается памятный сувенир 

стоимостью не более 500,00 рублей.  


