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12. Макарцев, А. А. Азбука избирателя : 

учеб. пособие для учащихся ст. шк. возраста / 

Макарцев А. А. , Шерстобоев О. Н. ;  Избират. 

комис. Новосиб. обл. – Новосибирск : 

[Известия-Сибирь], 2015. – 112 с. – То же 

[Электронный ресурс] // Избирательная 

комиссия Новосибирской области [сайт]. – 

Режим доступа: http://www.izbirkomnso.ru/

upload/iblock/3e6/AZbook_01-112%

20постранично.pdf (10.08.2016). 
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[Электронный ресурс] // Избирательная 
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доступа: http://penza.izbirkom.ru/etc/
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on.doc (10.08.2016). 
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1. Викторина [Электронный ресурс] : 

[игра по избират. праву] / Избират. комис. 

Рост. обл. ; Интернет-агентство «Мибок» // 

RealPravo [сайт] / Избират. комис. Рост. 

обл. – Режим доступа: http://realpravo.ru/

themes/victoryn.php (10.08.2016). – Загл. с 

экрана. 

2. Игра «Твое право» [Электронный 

ресурс]: [викторина по избират. праву] // 

Портал для дистанционного обучения 

участников избирательного процесса 

[сайт] / Избират. комис. Кир. обл. – Режим 

доступа: http://obuchenie-kirov-izbirkom.ru/

content.aspx?id=8 (10.08.2016). – Загл. с 

экрана. 

3. Мир демократии: путешествие во 

времени [Электронный ресурс] : 

[компьютер. игра] // Избирательная 

комиссия Ростовской области [сайт]. – 

Режим доступа: http://ikro.ru/interest/gameru/ 

(10.08.2016). – Загл. с экрана. 

4. Школа молодого избирателя : 

[электрон. обучающий ресурс] / РЦОИТ при 

ЦИК России // Российский центр обучения 

избирательным технологиям при ЦИК 

России [сайт]. – Режим доступа: http://

www.rcoit.ru/shmi/ (10.08.2016).– Систем. 

требования для ПК: Google Chrome 6.0; 

Adobe Flash Player11.0; Adobe Reader 7.0; 

Open Office 2.0 или Microsoft Office 2003. – 

Загл. с экрана. – Доступен также для 

скачивания. 

Интерактивные ресурсы 

9. Будущее зависит от тебя : [брошюра 

для молодежи] / [Избират. комис. Новосиб. 

обл.]. – Новосибирск : [б. и.], [20--?]. – 47, [1] 

с. – То же [Электронный ресурс] // 

Избирательная комиссия Новосибирской 

области [сайт]. – Режим доступа: http://

www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/597/

sbornik_27_01_2012.pdf (10.08.2016). 

10 Выбирай! : книжка-раскраска / [МОУ 

«СОШ № 6» г. Щекино Тул. обл. , Избират. 

комис. Тул. обл.]. – [б. м. : б. и., 2010?]. – 16, 

[2] с. – То же [Электронный ресурс] // 

Российский центр обучения избирательным 

технологиям при ЦИК России [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.rcoit.ru/upload/iblock/45e/

raskraska.pdf (10.08.2016). 

11. Климова, Ю. Н. Я знаю, что такое 

выборы! : учеб. пособие для будущих 

избирателей [9-12 лет]: (из опыта работы 

базовой территор. избират. комис. муницип. 

образования «окр. Муром» Владим. обл.) / 

[Ю. Н. Климова , А. Н. Кругленя , 

Е. В. Суворина] ; Рос. центр обучения 

избират. технологиям при Центр. избират. 

комис. РФ. – Москва : [б. и.], 2006. – 69 с.– (В 

помощь базовым территориальным 

избирательным комиссиям). – Включает 

рабочую тетр. – То же [Электронный 

ресурс] // Российский центр обучения 

избирательным технологиям при ЦИК России 

[сайт]. – Режим доступа: http://www.rcoit.ru/

upload/iblock/35d/book_i_know.pdf 

(10.08.2016). 

Видеоматериалы 

5. Выбор России. У тебя есть голос! : 

[ист.-док. фильм] : [в 5-ти ч.] / [по заказу ЦИК 

России] // Российский центр обучения изби-

рательным технологиям при ЦИК России 

[сайт]. – Режим доступа: http://www.rcoit.ru/

vybory_tv/151/ (10.08.2016). – Загл. с экрана. 

– Создан в 2007 г. – Общ. продолжитель-

ность [1] ч. 

6. Самарина, М. Н. Выборы в России: 

история и современность / Самари-

на Марина Николаевна // YouTube [сайт]. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/

watch?v=aNBvZAvGv3w (10.08.2016). – Опуб-

ликовано в 2013 г. – Продолжительность [24] 

мин. 

7. Азбука молодого избирателя : 

[иллюстрир. словарь для детей] / Избират. 

комис. г. Твери. – Тверь : [б. и.], 2010. – [24] с. 

– То же [Электронный ресурс] // Российский 

центр обучения избирательным технологиям 

при ЦИК России [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.rcoit.ru/upload/iblock/730/pages1.pdf 

(10.08.2016). 

8. Азбука молодого избирателя : 

[илллюстрир. словарь для детей] / [сост. 

И. В. Грибачев , Е. П. Жуковский] ; Избират. 

комис. Иркут. обл. – Иркутск : [б. и.], 2010. – 

31 с. – То же [Электронный ресурс] // Россий-

ский центр обучения избирательным техно-

логиям при ЦИК России [сайт]. – Режим дос-

тупа: http://www.rcoit.ru/upload/iblock/65e/

azbuka_irk.pdf (10.08.2016). 
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